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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «14» марта 2018г. № 401 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Куст № 31 Сымо-

рьяхского месторождения»»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Советского района: 

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Куст 
№ 31 Сыморьяхского месторождения» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                      И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 14.03.2018 № 401

1. Положение о размещении линейных объектов
1.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линей-

ных объектов.
Проект планировки территории (далее Проект) для строительства линейного объекта: «Куст № 31 

Сыморьяхского месторождения».
Состав проектируемых объектов: 
Трасса автодороги от автодороги Куст № 33 - ДНС-Сыморьяхского месторождения
до кустовой площадки № 31.
Трасса нефтесборных сетей от площадки скважины № 31 до точки врезки (далее т.вр.)
в нефтесбор с куста № 30.
Трасса водовода от т. вр. в водовод на куст № 30 до кустовой площадки № 31.
ВЛ 6 кВ (участок 1) от ВЛ-6кВ фидер (далее ф.) № 5 до кустовой площадки № 31.
ВЛ 6 кВ (участок 2) от ВЛ-6кВ ф.№ 23 на куст № 5 до кустовой площадки № 31.
Для обеспечения подъезда на куст скважин № 31 в проекте предусмотрено строительство автомо-

бильной дороги категория – IV, общей протяженностью 210 м.
Начало автомобильной дороги на кустовую площадку принято на пикет (далее ПК) 0+00. Конец ав-

томобильной дороги принят на ПК 2+10.
Автомобильные дороги запроектированы по нормам для дорог IV категории, согласно СП 

34.13330.2012 актуализированной редакции СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».
В данной проектной документации предполагается к строительству нефтегазосборные трубопрово-

ды и высоконапорные водоводы.
Основные технико-экономические показатели проектируемых трубопроводов, принятые при разра-

ботке данной проектной документации, приведены в таблице 1.
Таблица 1. Технико-экономические показатели:

Наименование Диаметр,  
толщина 

 стенки, мм 

Протяженность, м Проектная 
мощность, 

м³/сут 

Пропускная 
способность  

(максимальная), м3/сут 
Нефтегазосборный трубопровод К-31 – т.вр. Ø114х5.0 451,20 235,6 1467,2 
Высоконапорный водовод т.вр. – К-31 Ø114х10.0 429,33 200 1098,7 

 Нефтегазосборные трубопроводы.
В данной проектной документации предполагается строительство нефтегазосборных трубопроводов:
Нефтегазосборный трубопровод К-31 – т.вр.
Нефтегазосборные трубопроводы запроектированы согласно СП 34-116-97.
С целью повышения надежности и экологической безопасности нефтегазосборные трубопроводы при-

няты из труб:
стальных электросварных прямошовных специального назначения, предназначенные для нанесения за-

щитного покрытия по ТУ 1380-002-05757848-2004 из стали 09ГСФ (К52) Ø114х5.0мм, KCU не менее 34,8 Дж/
см2 (3,5 кгс∙м/см2) при Т=-60ºС. Временное сопротивление разрыву 510 (52,0) Н/мм2 (кгс/мм2), предел текуче-
сти не менее 350 Н/мм2. Относительное удлинение не менее 20%.

В соответствии с требованиями пункта 2.8. СП 34-116-97, на трубы Ø114х5.0мм предусмотрено нане-
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сение внутреннего двухслойного покрытия на основе эпоксидных порошковых материалов по ТУ-7304-005-
1297860-12 в условиях OOO «Ланкор» г. Лангепас, толщина внутреннего покрытия составляет не менее 0,35мм.

Соединительные детали (отводы, тройники, переходы) применены по ГОСТ 17375-2001 - ГОСТ 17378-
2001 из стали 09ГСФ. На внутреннюю поверхность деталей в цехе покрытия труб ООО «Ланкор» г. Лангепас 
наносится внутреннее двухслойное покрытие на основе эпоксидных порошковых материалов по ТУ 7304-005-
1297860-12. 

Внутреннее двухслойное покрытие на основе эпоксидных материалов по ТУ 7304-005-1297860-12 на 
трубах и соединительных деталях применено в соответствии с требованиями п.3.40 СП 34-116-97 по количе-
ству слоев и толщине покрытия, с учетом степени агрессивности транспортируемой жидкости. 

Проектной документацией предусмотрено использование труб с внутренним антикоррозионным покры-
тием, использование пунктов наблюдения за скоростью коррозии нецелесообразно.

Способ монтажа трубопроводов с внутренним покрытием предусмотрен сварочным соединением с при-
менением втулок внутренней защиты сварного шва марки «CPS» производства ООО «Си-Пи-Эс Технолоджи».

Сборка соединения труб с применением втулок «CPS» осуществляется согласно ТУ 1390-001-09308923-
2014. Основные требования к строительству трубопроводов по технологии «CPS» аналогичны требованиям РД 
39-132-94 и СП 34-116-97.

Рабочее давление Рраб = 4.0 МПа.
Опознавательные знаки устанавливаются в местах пересечения трубопроводов с автомобильными до-

рогами, на узлах переключения трубопровода, на углах поворота, в начале и в конце трассы, а также через 
каждые 1000 м. Опознавательные знаки, устанавливаемые по трассе и на узлах переключения трубопровода, 
применены со светоотражающей пленкой «ORACAL».

Согласно СП 34-116-97 (табл. 13), в данной проектной документации принято расстояние от оси подзем-
ных трубопроводов до:

автодорог IV категории – 20 м;
притрассовых дорог, предназначенных только для обслуживания трубопроводов – не менее 10м;
подъездных внутрипромышленных дорог (IV, V категорий) и подъездов на территории нефтяного место-

рождения (от подошвы насыпи земляного полотна) – 10 м. 
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждений нефтегазосборного 

трубопровода, охранные зоны установлены:
вдоль трассы трубопровода - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися 

в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны; 
вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна от оси 

трубопровода по 100 м с каждой стороны.
В охранной зоне трубопроводов должны быть установлены предупредительные плакаты, запрещающие 

всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопровода.
Места расположения знаков безопасности, их номера и размеры, а также порядок применения поясняю-

щих надписей к знакам безопасности устанавливает руководство предприятия по согласованию с соответству-
ющими органами государственного надзора.

Защитные зоны создаются с целью предотвращения отрицательных воздействий трубопроводов на объ-
екты, расположенные по границам этих зон, а также деятельности различных организаций на сохранность и 
безопасность работы самих трубопроводов.

В пределах защитных зон запрещается строительство каких-либо объектов без согласования с эксплуа-
тирующей организацией.

Расстояния между осями проектируемых трубопроводов и существующих трубопроводов при их парал-
лельной прокладке приняты согласно таблицы 14 СП 34-116-97, а именно, для трубопроводов диаметром до 
150 мм включительно – 5.0 м; для трубопроводов диаметром свыше 150 мм и до 300 мм включительно – 8.0 м; 
для трубопроводов диаметром свыше 300 мм и до 600 мм включительно 11 м.

Высоконапорные водоводы
В данной проектной документации предполагается строительство высоко-напорных водоводов:
Высоконапорный водовод т.вр. – К-31.
Для строительства высоконапорных водоводов приняты трубы: 
стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78*/ГОСТ 8731-74* из стали 20 гр.В (К48) 

Ø114х10.0 (вид термообработки: закалка + отпуск, временное сопротивление бв = 490 Н/мм2) с дополнитель-
ным требованием по ударной вязкости, KCU не менее 34,3 Дж/см2 (3,5 кгс∙м/см2) при Т = -60ºС.

На трубы предусмотрено нанесение внутреннего двухслойного покрытия на основе эпоксидных по-
рошковых материалов по ТУ-7304-005-1297860-12 в условиях OOO «Ланкор» г. Лангепас, толщина внутреннего 
покрытия составляет не менее 0,35мм.

Внутреннее двухслойное покрытие на основе эпоксидных порошковых материалов по ТУ 7304-005-
1297860-12 на трубах и соединительных деталях применено в соответствии с требованиями п.3.40 СП 34-116-
97 по количеству слоев и толщине покрытия, с учетом степени агрессивности транспортируемой жидкости.

Соединительные детали (отводы, тройники, переходы) применены по ТУ 3647-095-00148139-2000 из 
стали 20гр.В, KCU не менее 34,3 Дж/см2 (3,5 кгс∙м/см2) при Т=-60ºС. На внутреннюю поверхность деталей в 
цехе покрытия труб ООО «Ланкор» г. Лангепас наносится внутреннее двухслойное покрытие на основе эпок-
сидных порошковых материалов (ТУ 7304-005-1297860-12).

Способ монтажа трубопроводов с внутренним покрытием предусмотрен с применением втулок внутрен-
ней защиты сварного шва марки «CPS» производства ООО «Си-Пи-Эс Технолоджи».
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Сборка соединения труб с применением втулок «CPS» осуществляется согласно ТУ 1390-001-09308923-
2014. Основные требования к строительству трубопроводов по технологии «CPS» аналогичны требованиям РД 
39-132-94 и СП 34-116-97.

Согласно п. 3.80 ВНТП 3-85, за рабочее давление в высоконапорных водоводах принимается макси-
мальное давление, создаваемое насосами при минимальной производительности.

Система заводнения на кусте скважин № 31 построена на базе существующей системы ППД БКНС-28 
Сыморьяхского месторождения, с установленными в ней насосами ЦНС 180-1900 в количестве 3 штук.

Согласно п. 3.80 ВНТП 3-85, максимальное рабочее давление составит 20,15 МПа – при минималь-
ной расчетной производительности ЦНС 180-1900 – Q = 140 м3/ч, насос развивает давление 19,8 МПа (2020 
м.в.ст.), с учетом подпора (0,31 МПа) и разности геодезических отметок – 0,043 МПа (4,3 м). Проектной доку-
ментацией принято расчетное давление 21,0 МПа.

Согласно СП 34-116-97 (табл.13), в данной проектной документации принято расстояние от оси подзем-
ных трубопроводов до:

притрассовых дорог, предназначенных только для обслуживания трубопроводов – не менее 10 м;
подъездных внутрипромышленных дорог (IV, V категорий) и подъездов на территории нефтяного место-

рождения (от подошвы насыпи земляного полотна) – 10 м.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повре-ждений высоконапорного во-

довода, охранные зоны установлены согласно РД 39-132-94 как для нефтепровода: 
вдоль трассы трубопровода - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися 

в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны; 
вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна от оси 

трубопровода по 100 м с каждой стороны.
В охранной зоне трубопроводов должны быть установлены предупредительные плакаты, запрещающие 

всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопровода.
Места расположения знаков безопасности, их номера и размеры, а также порядок применения поясняю-

щих надписей к знакам безопасности устанавливает руководство предприятия по согласованию с соответству-
ющими органами государственного надзора.

Защитные зоны создаются с целью предотвращения отрицательных воздействий трубопроводов на объ-
екты, расположенные по границам этих зон, а также деятельности различных организаций на сохранность и 
безопасность работы самих трубопроводов.

В пределах защитных зон запрещается строительство каких-либо объектов без согласования с эксплуа-
тирующей организацией.

Расстояния между осями проектируемых трубопроводов и существующих трубопроводов при их парал-
лельной прокладке приняты согласно таблицы 14 СП 34-116-97, а именно, для трубопроводов диаметром до 
150 мм включительно – 5.0 м.

Опознавательные знаки устанавливаются в местах пересечения трубопроводов с автомобильными до-
рогами, на узлах переключения трубопровода, на углах поворота, в начале и в конце трассы, а также через 
каждые 1000 м. Опознавательные знаки, устанавливаемые по трассе и на узлах переключения трубопровода, 
применены со светоотражающей пленкой «ORACAL».

Высоковольтные линии 6 кВ
Для питания электроэнергией проектируемой двухтрансформаторной комплектной трансформаторной 

подстанции (далее КТП) 6/0,4 кВ, располагаемой на территории куста № 31 предусматривается строительство 
линий электропередачи напряжением 6 кВ.

 В целях обеспечения требуемой категории надежности электроснабжения потребителей предусматри-
ваются следующие мероприятия:

В части электроснабжения потребителей куста № 31 месторождения предусматривается строительство 
двух ВЛ 6 кВ:

ВЛ 6 кВ (1-я цепь) отпайкой от существующей ВЛ 6 кВ ф. № 5 до куста № 31, для бурения.
ВЛ 6 кВ (2-я цепь) отпайкой от существующей ВЛ 6 кВ ф. № 23 до куста № 31, для механизированного 

фонда;
Сечения проводов ВЛ 6 кВ выбраны согласно приказу Минэнерго Российской Федерации от 08.07.2002 

№ 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (далее ПУЭ) по экономической плотности 
тока, проверены по допустимой токовой нагрузке и допустимому отклонению напряжения в нормальном и по-
слеаварийном режимах. 

Емкостные токи в сети 6 кВ не превышают допустимой величины, в связи с чем установка дугогасящих 
катушек не требуется.

1.2. Территории, на которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.
Проектируемый объект «Куст № 31 Сыморьяхского месторождения», в административном отношении 

расположен в Советском районе, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Тюменской области, на тер-
ритории Сыморьяхского месторождения.

Арендатором является ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз». Арендодателем - тер-
риториальный отдел – Советское лесничество, Картопское участковое лесничество, Картопское урочище.

Ближайшими населенными пунктами к месту проведения работ являются:
п. Зеленоборск в 30,8 км в северо-западном направлении от места проведения работ, п. Супра в 50,4 км 

в юго-восточном, г. Советский в 49,2 км в западном направлении, г. Урай, в 128,6км в южном направлении от 
района работ.
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Ближайшие эксплуатируемые месторождения: Шушминское, Ловинское, Восточно-Лазаревское, Севе-
ро-Даниловское, Филипповское.

1.3. Перечень координат характерных точек границ планируемого размещения линейных объектов.
Таблица 2. Ведомость координат

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 
н1 993592.69 1737916.03 
н2 993579.97 1737950.11 
н3 993558.04 1737941.82 
н4 993553.83 1737953.09 
н5 993601.43 1737971.02 
н6 993602.96 1737971.59 
н7 993612.31 1737974.37 
н8 993609.13 1737988.78 
н9 993605.22 1737987.90 

н10 993602.28 1737987.25 
н11 993572.24 1738071.70 
н12 993571.73 1738110.57 
н13 993628.88 1738108.00 
н14 993629.44 1738120.46 
н15 993643.73 1738124.92 
н16 993657.10 1738131.54 
н17 993672.61 1738141.71 
н18 993686.06 1738152.43 
н19 993698.22 1738165.55 
н20 993708.55 1738180.18 
н21 993716.85 1738196.02 
н22 993722.98 1738212.84 
н23 993726.83 1738230.32 
н24 993728.33 1738248.15 
н25 993728.96 1738270.45 
н26 993728.86 1738288.74 
н27 993727.39 1738304.91 
н28 993722.35 1738324.33 
н29 993714.07 1738340.19 
н30 993707.92 1738349.11 
н31 993700.82 1738357.30 
н32 993692.89 1738364.68 
н33 993683.87 1738371.21 
н34 993674.87 1738376.66 
н35 993665.00 1738381.12 
н36 993654.70 1738384.49 
н37 993644.09 1738386.72 
н38 993633.31 1738387.79 
н39 993459.50 1738395.63 
н40 993450.43 1738395.63 
н41 993443.20 1738395.04 
н42 993434.25 1738393.56 

 Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта регионального значения «Куст 
№ 31 Сыморьяхского месторождения» проектируемого объекта, составляет 15,7283 га.

Таблица 3. Расчет площади зоны планируемого размещения объекта
№  
п/п 

Кадастровый (условный) номер 
земельного участка 

Площадь зоны планируемого 
размещения Объекта в границах 

земельного участка, га 

Категория земель Землепользователь, арендатор 

1 1 2 3 4 
1. 86:09:0000000:4542 15,7283 земли лесного 

фонда 
ТПП «Урайнефтегаз» ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
 Итого: 15,7283   

 1.4. Предельные параметры разрешенного строительства.
Площади отвода земель для строительства и эксплуатации объекта «Куст № 31 Сыморьяхского ме-

сторождения» определены, исходя из технологической целесообразности, с учетом действующих норм и 
правил проектирования. 

Автомобильные дороги запроектированы по нормам для дорог IV категории, Согласно СП 
34.13330.2012 и технических условий для проектируемой дороги приняты технические нормативы, приве-
денные в таблице 4.

Таблица 4. Основные нормативные показатели для проектируемых дорог
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Показатели Категория 
IV 

Расчетная скорость движения, км/ч 80 
Число полос движения 2 
Ширина проезжей части, м 6,00 
Ширина обочин, м 2,00 
Ширина земляного полотна, м 10,00 
Наибольший продольный уклон, ‰ 60 
Наименьшая расчетная видимость, м:  

встречного автомобиля 250 
поверхности дороги 150 

Наименьший радиус вертикальных кривых, м:  
вогнутых 2000 
выпуклых 5000 

Уклон проезжей части, ‰ 20 
Уклон обочин, ‰ 40 
Расчетная нагрузка для дорожной одежды 100кН 
Расчетная нагрузка для искусственных сооружений А-14, Н-14 

 Таблица 5. Протяженность трубопровода на местности

Трасса нефтегазосборного 
трубопровода 

Диаметр и толщина  
стенки, мм 

Протяженность трубопровода, м 
всего по  

суходолу 
по болоту 

I II III 
Нефтегазосборный 
трубопровод К-31 – т.вр. 

Ø114х5.0 451,20 451,20 - - - 

 Таблица 6. Протяженность трубопровода на местности

Трасса водовода Диаметр  
и толщина стенки, 

мм 

Протяженность трубопровода, м 
Всего По суходолу по болоту 

I II III 
Высоконапорный  
водовод т.вр. – К-31 

Ø114х10.0 429,33 429,33 - - - 

 1.5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопрово-

дов должны быть установлены охранные зоны: 
вдоль трассы трубопровода, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на 

расстоянии 50 м от оси трубопровода с каждой стороны;
вдоль подводных переходов трубопроводов, в виде участка водного пространства от водной поверхности 

до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси трубопровода на расстоянии 100 м 
с каждой стороны.

Предусматривается охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи – зона 
вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, от-
стоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии: для ВЛ 
1-20кВ – 10 м (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»).

Для обеспечения техники безопасности проектом предусматривается:
установка информационных знаков на опорах ВЛ-6кВ в местах пересечений ВЛ с трубопроводами и соору-

жениями согласно требованиям п. 2.5.23, 7 издание, ПУЭ;
установка знаков с порядковыми номерами на опорах ВЛ.
Расстояния по горизонтали между проектируемыми и существующими ВЛ-6кВ при параллельном следова-

нии должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.25 пункта 2.5.230 ПУЭ.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения проектиру-

емых трубопроводов установлены охранные зоны в соответствии с РД 39-132-94: вдоль трассы трубопровода - в 
виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой 
стороны.

1.6. Информация о необходимости осуществления  мероприятий по сохранению объектов культурного на-
следия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Согласно заключения Службы Государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 10.08.2017 № 17-2369 на территории земельного участка, испрашиваемого по про-
екту: «Куст № 31 Сыморьяхского месторождения» объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, 
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного насле-
дия, не имеется (приложение 5).

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
Согласно писем Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.03.2015 № 12-

47/6735 Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее Депнедра и природных ресурсов Югры), от 23.06.2017 № 12-Исх-7652, установлено, что на территории зе-
мельных участков, испрашиваемых по проекту: «Куст № 31 Сыморьяхского месторождения» действующие особо 
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охраняемые природные территории местного, регионального и федерального значения, категории которых уста-
новлены п. 2 ст. 2 Федерального закона от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
(природные парки и ботанические сады), отсутствуют (приложение 2, 3).

Согласно письма Депнедра и природных ресурсов Югры от 08.06.2017 № 12-Исх-6603, объект «Куст № 31 
Сыморьяхского месторождения» (шифр 11-1348.2/У2389/17Т0178) не находится в границах территорий традици-
онного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре .

1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

В соответствии с п. 14 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятия по граждан-
ской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций разрабатываются в составе проектной документации 
особо опасных, технически сложных и уникальных, а также опасных производственных объектов и Федеральным 
законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера».

В соответствии с Постановлением Правительства от 19.09.98 № 1115, «О порядке отнесения организаций 
к категориям по гражданской обороне (секретный)» линейный объект регионального значения «Куст № 31 Сымо-
рьяхского месторождения» является некатегорированным и разработка и разработка мероприятий по граждан-
ской обороне не требуется.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 
Целью создания такой системы является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита 
имущества при пожаре. 

1.9. Информация о ранее разрабатываемых проектах планировки и межевания территории.
На данную территорию по объекту: «Куст № 31 Сыморяхского месторождения», расположенного в Совет-

ском районе, проект планировки и межевания не разрабатывался. 
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Проект межевания территории
Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения «Куст 

№31 Сыморьяхского месторождения».
Таблица 15. Перечень и сведения об образуемом земельном участке:

№ п/п Кадастровый номер 
изменяемого 

земельного участка 

Площадь 
изменяемого 
земельного 
участка, га 

Образуемый земельный участок Кате-
гория 

земель 

Вид 
разрешенного 
использования 

Землепользова-
тель, арендатор обозначение площадь, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 86:09:000000:ЗУ1 14,9831 86:09:000000:ЗУ1 - земли 

лесного 
фонда 

выполнение 
работ по 

геологическому 
изучению недр, 

разработка 
месторождений 

полезных 
ископаемых 

ТПП 
«Урайнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 

2. 86:09:000000:ЗУ2 0,6999 86:09:000000:ЗУ2 - земли 
лесного 
фонда 

выполнение 
работ по 

геологическому 
изучению недр, 

разработка 
месторождений 

полезных 
ископаемых 

ТПП 
«Урайнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь 

 
Способ образования, в соответствии с п. 6 ст. 11.4. Земельного кодекса Российской Федерации – пу-

тем раздела с сохранением в измененных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 
86:09:0000000:ЗУ1, 86:09:0000000:ЗУ2.

Разрешенное использование вновь образуемых земельных участков, подлежащих межеванию – вы-
полнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта представлены в си-
стеме координат «Советский район». 

Изъятие земельных участков для государственных нужд (нужд автономного округа) не требуется.
Общая площадь проекта межевания территории в границах зоны планируемого размещения Объек-

та, составляет 15,683 га.
Таблица 14. Перечень координат характерных точек границ образуемого земельного участка ЗУ1

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 
:ЗУ1 – – 
н1 993592.69 1737916.03 
н2 993580.60 1737948.44 
н3 993551.24 1737936.91 
н4 993528.44 1737927.94 
н5 993540.19 1737896.44 
н6 993562.43 1737904.73 
н7 993607.38 1737978.19 
н8 993605.22 1737987.90 
н9 993602.28 1737987.25 

н10 993603.87 1737980.19 
н11 993600.56 1737979.03 
н12 993568.24 1738070.98 
н13 993567.74 1738110.77 
н14 993571.73 1738110.57 
н15 993628.88 1738108.00 
н16 993629.44 1738120.46 
н17 993643.73 1738124.92 
н18 993657.10 1738131.54 
н19 993672.61 1738141.71 
н20 993686.06 1738152.43 
н21 993698.22 1738165.55 
н22 993708.55 1738180.18 
н23 993716.85 1738196.02 
н24 993722.98 1738212.84 
н25 993726.83 1738230.32 
н26 993728.33 1738248.15 
н27 993728.96 1738270.45 
н28 993728.86 1738288.74 
н29 993727.39 1738304.91 
н30 993722.35 1738324.33 
н31 993714.07 1738340.19 
н32 993707.92 1738349.11 
н33 993700.82 1738357.30 
н34 993692.89 1738364.68 
н35 993684.20 1738371.16 
н36 993674.87 1738376.66 
н37 993665.00 1738381.12 
н38 993654.70 1738384.49 
н39 993644.09 1738386.72 
н40 993633.31 1738387.79 
н41 993459.50 1738395.63 
н42 993450.43 1738395.63 
н43 993443.20 1738395.04 
н44 993434.25 1738393.56 
н45 993425.48 1738391.28 
н46 993416.93 1738388.22 
н47 993408.71 1738384.40 
н48 993191.05 1738394.22 
н49 993179.04 1738128.34 
н50 993494.87 1738114.07 
н51 993502.38 1738113.73 
н52 993500.94 1738080.16 
н53 993500.95 1738074.01 
н54 993501.23 1738067.88 
н55 993501.74 1738061.76 
н56 993502.47 1738055.71 
н57 993503.51 1738049.60 
н58 993504.75 1738043.58 
н59 993506.40 1738037.02 
н60 993508.15 1738031.14 
н61 993510.36 1738024.74 
н62 993538.87 1737947.47 
н63 993543.52 1737949.30 
н64 993597.78 1737970.68 
н65 993595.03 1737970.40 
н66 993592.76 1737970.22 
н67 993590.03 1737970.42 
н68 993587.65 1737970.89 
н69 993585.59 1737971.53 
н70 993582.75 1737972.79 
н71 993580.65 1737974.04 
н72 993578.07 1737976.03 
н73 993575.83 1737978.24 
н74 993573.66 1737981.04 
н75 993571.74 1737984.38 
н76 993570.24 1737988.19 
н77 993570.24 1737988.20 
н78 993570.24 1737988.23 
н79 993562.65 1738007.78 
н80 993556.20 1738026.77 
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Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 
:ЗУ1 – – 
н1 993592.69 1737916.03 
н2 993580.60 1737948.44 
н3 993551.24 1737936.91 
н4 993528.44 1737927.94 
н5 993540.19 1737896.44 
н6 993562.43 1737904.73 
н7 993607.38 1737978.19 
н8 993605.22 1737987.90 
н9 993602.28 1737987.25 

н10 993603.87 1737980.19 
н11 993600.56 1737979.03 
н12 993568.24 1738070.98 
н13 993567.74 1738110.77 
н14 993571.73 1738110.57 
н15 993628.88 1738108.00 
н16 993629.44 1738120.46 
н17 993643.73 1738124.92 
н18 993657.10 1738131.54 
н19 993672.61 1738141.71 
н20 993686.06 1738152.43 
н21 993698.22 1738165.55 
н22 993708.55 1738180.18 
н23 993716.85 1738196.02 
н24 993722.98 1738212.84 
н25 993726.83 1738230.32 
н26 993728.33 1738248.15 
н27 993728.96 1738270.45 
н28 993728.86 1738288.74 
н29 993727.39 1738304.91 
н30 993722.35 1738324.33 
н31 993714.07 1738340.19 
н32 993707.92 1738349.11 
н33 993700.82 1738357.30 
н34 993692.89 1738364.68 
н35 993684.20 1738371.16 
н36 993674.87 1738376.66 
н37 993665.00 1738381.12 
н38 993654.70 1738384.49 
н39 993644.09 1738386.72 
н40 993633.31 1738387.79 
н41 993459.50 1738395.63 
н42 993450.43 1738395.63 
н43 993443.20 1738395.04 
н44 993434.25 1738393.56 
н45 993425.48 1738391.28 
н46 993416.93 1738388.22 
н47 993408.71 1738384.40 
н48 993191.05 1738394.22 
н49 993179.04 1738128.34 
н50 993494.87 1738114.07 
н51 993502.38 1738113.73 
н52 993500.94 1738080.16 
н53 993500.95 1738074.01 
н54 993501.23 1738067.88 
н55 993501.74 1738061.76 
н56 993502.47 1738055.71 
н57 993503.51 1738049.60 
н58 993504.75 1738043.58 
н59 993506.40 1738037.02 
н60 993508.15 1738031.14 
н61 993510.36 1738024.74 
н62 993538.87 1737947.47 
н63 993543.52 1737949.30 
н64 993597.78 1737970.68 
н65 993595.03 1737970.40 
н66 993592.76 1737970.22 
н67 993590.03 1737970.42 
н68 993587.65 1737970.89 
н69 993585.59 1737971.53 
н70 993582.75 1737972.79 
н71 993580.65 1737974.04 
н72 993578.07 1737976.03 
н73 993575.83 1737978.24 
н74 993573.66 1737981.04 
н75 993571.74 1737984.38 
н76 993570.24 1737988.19 
н77 993570.24 1737988.20 
н78 993570.24 1737988.23 
н79 993562.65 1738007.78 
н80 993556.20 1738026.77 
н81 993553.70 1738034.06 
н82 993551.18 1738042.60 
н83 993549.07 1738051.29 
н84 993547.24 1738060.01 
н85 993545.71 1738068.78 
н86 993544.53 1738077.61 
н87 993543.52 1738089.45 
н88 993543.34 1738101.31 
н89 993543.80 1738111.85 
н90 993551.20 1738111.51 
н91 993554.70 1738111.36 
н92 993555.21 1738068.94 
н93 993580.09 1737997.99 
н94 993576.14 1737990.20 
н95 993578.83 1737988.84 
н96 993583.35 1737997.79 
н97 993558.21 1738069.46 
н98 993557.70 1738111.22 
н99 993561.16 1738111.05 
н100 993564.71 1738110.93 
н101 993565.24 1738070.45 
н102 993598.70 1737975.21 
н103 993552.21 1737957.63 
н104 993553.84 1737960.15 
н105 993555.26 1737963.21 
н106 993556.12 1737965.87 
н107 993556.78 1737969.57 
н108 993556.90 1737972.72 
н109 993556.66 1737975.55 
н110 993555.84 1737979.23 
н111 993546.83 1738001.47 
н112 993538.47 1738019.75 
н113 993535.28 1738027.61 
н114 993532.00 1738036.00 
н115 993529.44 1738045.16 
н116 993527.65 1738052.77 
н117 993525.68 1738062.44 
н118 993524.32 1738072.24 
н119 993523.48 1738082.06 
н120 993522.68 1738090.88 
н121 993522.75 1738101.81 
н122 993523.42 1738112.77 
н123 993518.41 1738113.00 
н124 993515.44 1738113.14 
н125 993514.01 1738081.40 
н126 993514.03 1738075.31 
н127 993514.30 1738069.23 
н128 993514.83 1738063.17 
н129 993515.60 1738057.14 
н130 993516.62 1738051.13 
н131 993517.88 1738045.18 
н132 993519.39 1738039.29 
н133 993521.14 1738033.46 
н134 993523.13 1738027.71 
н135 993549.91 1737955.10 
н136 993545.73 1737952.01 
н137 993518.43 1738025.97 
н138 993516.38 1738031.92 
н139 993514.56 1738037.95 
н140 993513.00 1738044.05 
н141 993511.70 1738050.20 
н142 993510.65 1738056.41 
н143 993509.85 1738062.65 
н144 993509.31 1738068.92 
н145 993509.03 1738075.20 
н146 993509.01 1738081.49 
н147 993510.41 1738113.37 
н148 993508.90 1738113.43 
н149 993507.43 1738113.50 
н150 993505.94 1738080.07 
н151 993505.97 1738073.54 
н152 993506.22 1738068.19 
н153 993506.71 1738062.28 
н154 993507.45 1738056.37 
н155 993508.42 1738050.52 
н156 993509.62 1738044.69 
н157 993511.22 1738038.35 
н158 993512.92 1738032.66 
н159 993515.05 1738026.48 
н160 993543.06 1737950.56 
н161 993544.39 1737951.28 
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н81 993553.70 1738034.06 
н82 993551.18 1738042.60 
н83 993549.07 1738051.29 
н84 993547.24 1738060.01 
н85 993545.71 1738068.78 
н86 993544.53 1738077.61 
н87 993543.52 1738089.45 
н88 993543.34 1738101.31 
н89 993543.80 1738111.85 
н90 993551.20 1738111.51 
н91 993554.70 1738111.36 
н92 993555.21 1738068.94 
н93 993580.09 1737997.99 
н94 993576.14 1737990.20 
н95 993578.83 1737988.84 
н96 993583.35 1737997.79 
н97 993558.21 1738069.46 
н98 993557.70 1738111.22 
н99 993561.16 1738111.05 
н100 993564.71 1738110.93 
н101 993565.24 1738070.45 
н102 993598.70 1737975.21 
н103 993552.21 1737957.63 
н104 993553.84 1737960.15 
н105 993555.26 1737963.21 
н106 993556.12 1737965.87 
н107 993556.78 1737969.57 
н108 993556.90 1737972.72 
н109 993556.66 1737975.55 
н110 993555.84 1737979.23 
н111 993546.83 1738001.47 
н112 993538.47 1738019.75 
н113 993535.28 1738027.61 
н114 993532.00 1738036.00 
н115 993529.44 1738045.16 
н116 993527.65 1738052.77 
н117 993525.68 1738062.44 
н118 993524.32 1738072.24 
н119 993523.48 1738082.06 
н120 993522.68 1738090.88 
н121 993522.75 1738101.81 
н122 993523.42 1738112.77 
н123 993518.41 1738113.00 
н124 993515.44 1738113.14 
н125 993514.01 1738081.40 
н126 993514.03 1738075.31 
н127 993514.30 1738069.23 
н128 993514.83 1738063.17 
н129 993515.60 1738057.14 
н130 993516.62 1738051.13 
н131 993517.88 1738045.18 
н132 993519.39 1738039.29 
н133 993521.14 1738033.46 
н134 993523.13 1738027.71 
н135 993549.91 1737955.10 
н136 993545.73 1737952.01 
н137 993518.43 1738025.97 
н138 993516.38 1738031.92 
н139 993514.56 1738037.95 
н140 993513.00 1738044.05 
н141 993511.70 1738050.20 
н142 993510.65 1738056.41 
н143 993509.85 1738062.65 
н144 993509.31 1738068.92 
н145 993509.03 1738075.20 
н146 993509.01 1738081.49 
н147 993510.41 1738113.37 
н148 993508.90 1738113.43 
н149 993507.43 1738113.50 
н150 993505.94 1738080.07 
н151 993505.97 1738073.54 
н152 993506.22 1738068.19 
н153 993506.71 1738062.28 
н154 993507.45 1738056.37 
н155 993508.42 1738050.52 
н156 993509.62 1738044.69 
н157 993511.22 1738038.35 
н158 993512.92 1738032.66 
н159 993515.05 1738026.48 
н160 993543.06 1737950.56 
н161 993544.39 1737951.28 

 
Перечень координат характерных точек границ образуемого земельного участка ЗУ2:

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 
:ЗУ2 – – 
н1 993603.87 1737980.19 
н2 993602.28 1737987.25 
н3 993572.24 1738071.70 
н4 993571.73 1738110.57 
н5 993567.74 1738110.77 
н6 993568.24 1738070.98 
н7 993600.56 1737979.03 
н1 993603.87 1737980.19 
– – – 

н8 993611.90 1737976.24 
н9 993609.13 1737988.78 
н10 993605.22 1737987.90 
н11 993607.38 1737978.19 
н12 993598.70 1737975.21 
н13 993565.24 1738070.45 
н14 993564.71 1738110.93 
н15 993561.16 1738111.05 
н16 993557.70 1738111.22 
н17 993558.21 1738069.46 
н18 993583.35 1737997.79 
н19 993578.83 1737988.84 
н20 993576.14 1737990.20 
н21 993580.09 1737997.99 
н22 993555.21 1738068.94 
н23 993554.70 1738111.36 
н24 993551.20 1738111.51 
н25 993543.80 1738111.85 
н26 993543.34 1738101.31 
н27 993543.52 1738089.45 
н28 993544.53 1738077.61 
н29 993545.71 1738068.78 
н30 993547.24 1738060.01 
н31 993549.07 1738051.29 
н32 993551.18 1738042.60 
н33 993553.70 1738034.06 
н34 993556.20 1738026.77 
н35 993562.65 1738007.78 
н36 993570.24 1737988.23 
н37 993570.24 1737988.20 
н38 993570.24 1737988.19 
н39 993571.74 1737984.38 
н40 993573.66 1737981.04 
н41 993575.83 1737978.24 
н42 993578.07 1737976.03 
н43 993580.65 1737974.04 
н44 993582.75 1737972.79 
н45 993585.59 1737971.53 
н46 993587.65 1737970.89 
н47 993590.03 1737970.42 
н48 993592.76 1737970.22 
н49 993595.03 1737970.40 
н50 993597.78 1737970.68 
н51 993601.95 1737972.32 
н8 993611.90 1737976.24 
– – – 

н52 993552.21 1737957.63 
н53 993553.84 1737960.15 
н54 993555.26 1737963.21 
н55 993556.12 1737965.87 
н56 993556.78 1737969.57 
н57 993556.90 1737972.72 
н58 993556.66 1737975.55 
н59 993555.84 1737979.23 
н60 993546.83 1738001.47 
н61 993538.47 1738019.75 
н62 993535.28 1738027.61 
н63 993532.00 1738036.00 
н64 993529.44 1738045.16 
н65 993527.65 1738052.77 
н66 993525.68 1738062.44 
н67 993524.32 1738072.24 
н68 993523.48 1738082.06 
н69 993522.68 1738090.88 
н70 993522.75 1738101.81 
н71 993523.42 1738112.77 
н72 993518.41 1738113.00 
н73 993515.44 1738113.14 
н74 993514.01 1738081.40 
н75 993514.03 1738075.31 
н76 993514.30 1738069.23 
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Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 
:ЗУ2 – – 
н1 993603.87 1737980.19 
н2 993602.28 1737987.25 
н3 993572.24 1738071.70 
н4 993571.73 1738110.57 
н5 993567.74 1738110.77 
н6 993568.24 1738070.98 
н7 993600.56 1737979.03 
н1 993603.87 1737980.19 
– – – 

н8 993611.90 1737976.24 
н9 993609.13 1737988.78 
н10 993605.22 1737987.90 
н11 993607.38 1737978.19 
н12 993598.70 1737975.21 
н13 993565.24 1738070.45 
н14 993564.71 1738110.93 
н15 993561.16 1738111.05 
н16 993557.70 1738111.22 
н17 993558.21 1738069.46 
н18 993583.35 1737997.79 
н19 993578.83 1737988.84 
н20 993576.14 1737990.20 
н21 993580.09 1737997.99 
н22 993555.21 1738068.94 
н23 993554.70 1738111.36 
н24 993551.20 1738111.51 
н25 993543.80 1738111.85 
н26 993543.34 1738101.31 
н27 993543.52 1738089.45 
н28 993544.53 1738077.61 
н29 993545.71 1738068.78 
н30 993547.24 1738060.01 
н31 993549.07 1738051.29 
н32 993551.18 1738042.60 
н33 993553.70 1738034.06 
н34 993556.20 1738026.77 
н35 993562.65 1738007.78 
н36 993570.24 1737988.23 
н37 993570.24 1737988.20 
н38 993570.24 1737988.19 
н39 993571.74 1737984.38 
н40 993573.66 1737981.04 
н41 993575.83 1737978.24 
н42 993578.07 1737976.03 
н43 993580.65 1737974.04 
н44 993582.75 1737972.79 
н45 993585.59 1737971.53 
н46 993587.65 1737970.89 
н47 993590.03 1737970.42 
н48 993592.76 1737970.22 
н49 993595.03 1737970.40 
н50 993597.78 1737970.68 
н51 993601.95 1737972.32 
н8 993611.90 1737976.24 
– – – 

н52 993552.21 1737957.63 
н53 993553.84 1737960.15 
н54 993555.26 1737963.21 
н55 993556.12 1737965.87 
н56 993556.78 1737969.57 
н57 993556.90 1737972.72 
н58 993556.66 1737975.55 
н59 993555.84 1737979.23 
н60 993546.83 1738001.47 
н61 993538.47 1738019.75 
н62 993535.28 1738027.61 
н63 993532.00 1738036.00 
н64 993529.44 1738045.16 
н65 993527.65 1738052.77 
н66 993525.68 1738062.44 
н67 993524.32 1738072.24 
н68 993523.48 1738082.06 
н69 993522.68 1738090.88 
н70 993522.75 1738101.81 
н71 993523.42 1738112.77 
н72 993518.41 1738113.00 
н73 993515.44 1738113.14 
н74 993514.01 1738081.40 
н75 993514.03 1738075.31 
н76 993514.30 1738069.23 
н77 993514.83 1738063.17 
н78 993515.60 1738057.14 
н79 993516.62 1738051.13 
н80 993517.88 1738045.18 
н81 993519.39 1738039.29 
н82 993521.14 1738033.46 
н83 993523.13 1738027.71 
н84 993549.91 1737955.10 
н52 993552.21 1737957.63 
– – – 

н85 993545.73 1737952.01 
н86 993518.43 1738025.97 
н87 993516.38 1738031.92 
н88 993514.56 1738037.95 
н89 993513.00 1738044.05 
н90 993511.70 1738050.20 
н91 993510.65 1738056.41 
н92 993509.85 1738062.65 
н93 993509.31 1738068.92 
н94 993509.03 1738075.20 
н95 993509.01 1738081.49 
н96 993510.41 1738113.37 
н97 993508.90 1738113.43 
н98 993507.43 1738113.50 
н99 993505.94 1738080.07 
н100 993505.97 1738073.54 
н101 993506.22 1738068.19 
н102 993506.71 1738062.28 
н103 993507.45 1738056.37 
н104 993508.42 1738050.52 
н105 993509.62 1738044.69 
н106 993511.22 1738038.35 
н107 993512.92 1738032.66 
н108 993515.05 1738026.48 
н109 993543.06 1737950.56 
н110 993544.39 1737951.28 
н85 993545.73 1737952.01 
– – – 

н111 993538.87 1737947.47 
н112 993510.36 1738024.74 
н113 993508.15 1738031.14 
н114 993506.40 1738037.02 
н115 993504.75 1738043.58 
н116 993503.51 1738049.60 
н117 993502.47 1738055.71 
н118 993501.74 1738061.76 
н119 993501.23 1738067.88 
н120 993500.95 1738074.01 
н121 993500.94 1738080.16 
н122 993502.38 1738113.73 
н123 993494.87 1738114.07 
н124 993494.70 1738111.01 
н125 993493.42 1738075.77 
н126 993493.59 1738069.98 
н127 993493.92 1738064.83 
н128 993494.42 1738059.69 
н129 993495.36 1738052.67 
н130 993496.62 1738045.69 
н131 993498.50 1738037.52 
н132 993500.28 1738031.11 
н133 993502.03 1738025.73 
н134 993531.90 1737944.72 
н111 993538.87 1737947.47 
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н77 993514.83 1738063.17 
н78 993515.60 1738057.14 
н79 993516.62 1738051.13 
н80 993517.88 1738045.18 
н81 993519.39 1738039.29 
н82 993521.14 1738033.46 
н83 993523.13 1738027.71 
н84 993549.91 1737955.10 
н52 993552.21 1737957.63 
– – – 

н85 993545.73 1737952.01 
н86 993518.43 1738025.97 
н87 993516.38 1738031.92 
н88 993514.56 1738037.95 
н89 993513.00 1738044.05 
н90 993511.70 1738050.20 
н91 993510.65 1738056.41 
н92 993509.85 1738062.65 
н93 993509.31 1738068.92 
н94 993509.03 1738075.20 
н95 993509.01 1738081.49 
н96 993510.41 1738113.37 
н97 993508.90 1738113.43 
н98 993507.43 1738113.50 
н99 993505.94 1738080.07 
н100 993505.97 1738073.54 
н101 993506.22 1738068.19 
н102 993506.71 1738062.28 
н103 993507.45 1738056.37 
н104 993508.42 1738050.52 
н105 993509.62 1738044.69 
н106 993511.22 1738038.35 
н107 993512.92 1738032.66 
н108 993515.05 1738026.48 
н109 993543.06 1737950.56 
н110 993544.39 1737951.28 
н85 993545.73 1737952.01 
– – – 

н111 993538.87 1737947.47 
н112 993510.36 1738024.74 
н113 993508.15 1738031.14 
н114 993506.40 1738037.02 
н115 993504.75 1738043.58 
н116 993503.51 1738049.60 
н117 993502.47 1738055.71 
н118 993501.74 1738061.76 
н119 993501.23 1738067.88 
н120 993500.95 1738074.01 
н121 993500.94 1738080.16 
н122 993502.38 1738113.73 
н123 993494.87 1738114.07 
н124 993494.70 1738111.01 
н125 993493.42 1738075.77 
н126 993493.59 1738069.98 
н127 993493.92 1738064.83 
н128 993494.42 1738059.69 
н129 993495.36 1738052.67 
н130 993496.62 1738045.69 
н131 993498.50 1738037.52 
н132 993500.28 1738031.11 
н133 993502.03 1738025.73 
н134 993531.90 1737944.72 
н111 993538.87 1737947.47 
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Постановление администрации Советского района от «14» марта 2018г. № 402 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Реконструкция 

трубопроводов Северо-Даниловского месторождения»»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Советского района: 

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Рекон-
струкция трубопроводов Северо-Даниловского месторождения» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                      И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 14.03.2018 № 402

Основная часть проекта планировки территории

1. Положение о размещении линейных объектов
1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, про-

пускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для раз-
мещения линейных объектов

Проект планировки территории (далее Проект) для линейного объекта «Реконструкция трубопрово-
дов Северо-Даниловского месторождения» разработан на основании: Распоряжения ТПП «Урайнефтегаз» 
общества с ограниченной ответственностью «Лукойл-Западная Сибирь» Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 02.03.2017 № 33-13-1340 «О подготовке документации по планировке территории, на ко-
торой предусматривается размещение объектов», материалов инженерных изысканий.

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено реконструкция н/проводов 
и водоводов.

Цель Проекта:
Установление границ земельных участков, предназначенных для строительства
и размещения линейных объектов для обеспечения устойчивого развития территории Советского 

района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее ХМАО – Югра).
Задачи Проекта:
реализация проектных решений по проекту «Реконструкция трубопроводов Северо-Даниловского 

месторождения» общества с ограниченной ответственностью Лукойл «Западная Сибирь» ТПП «Урайне-
фтегаз» (далее ТПП «Урайнефтегаз») на Северо-Даниловском лицензионном участке ТПП «Урайнефте-
газ»;

выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Советского района.

Состав земель межселенных территорий лицензионного участка представлен землями лесного фон-
да, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального (далее земли 
промышленности), землями запаса.

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда, находящихся в ведении территори-
ального отдела – Советского лесничества (Картопского участкового лесничества, Картопского урочища, 
Эсского участкового лесничества, Картопского урочища, Арантурского участкового лесничества, Арантур-
ского и Супринского урочища) и землях промышленности.

Проектом предусмотрена аренда земельного (лесного) участка в целях реконструкции трубопрово-
дов Северо-Даниловского месторождения.

Отнесение к той или иной категории земель, должно соответствовать целевому назначению даль-
нейшего использования земельного (лесного) участка.

Порядок перевода земель из одной категории в другую регламентируется Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и законами автономного округа, 
а также принятыми во исполнение Федеральным законов Постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

Нефтегазосборные трубопроводы
Проектируемые нефтегазосборные трубопроводы относятся к промысловым трубопроводам. 
В соответствии с п. 2.6. СП 34-116-97 проектируемые трубопроводы диаметром 114 мм, 159 мм, 219 
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мм, 273 мм относятся к III классу, проектируемый трубопровод диаметром 325 мм, 426 мм относятся к II 
классу.

Категория каждого конкретного участка трубопроводов принимаются в зависимости от условия их 
прохождения по местности и пересечения с естественными и искусственными преградами в соответствии 
с таблицей 8 СП 34-116-97, ВНТП 3-85 на стадии разработки рабочих чертежей и приведены в таблице 1.

Таблица 1. Категории участков выкидных трубопроводов
Участки трубопроводов Категория участков трубопроводов 

Узлы линейной запорной арматуры II 
Пересечения с подземными коммуникациями  

в пределах 20 м по обе стороны пересекаемой коммуникации 
II 

Автомобильные дороги IV, V категорий, включая участки длиной 
не менее 25 м каждый по обе стороны дороги от подошвы 

насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги 

II 

Болото II и III типа II 
Пересечение на расстоянии 1000 м в обе стороны от 

пересечения с ВЛ 
II 

 Высоконапорные водоводы
Проектируемые высоконапорные водоводы относятся к промысловым трубопроводам.
В соответствии с п. 2.6. СП 34-116-97 проектируемые водоводы высоконапорные относятся к III клас-

су. По назначению проектируемые трубопроводы в соответствии с таблицей 7 СП 34-116-97 относятся ко 
II категории.

Категория каждого конкретного участка трубопровода принимается в зависимости от условия их про-
хождения по местности и пересечения с естественными и искусственными преградами в соответствии с 
таблицей 8 СП 34-116-97, ВНТП 3-85 на стадии разработки рабочих чертежей и приведены в таблице 2.

Таблица 2. Категории участков высоконапорных водоводов
Участки трубопроводов Категория участков трубопроводов 

Болото III типа I 
Узлы линейной запорной арматуры I 

 1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских окру-
гов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных объектов

В административном отношении проектируемые объекты расположены на межселенной территории 
Советского района, в границах Северо-Даниловского месторождения. 

Советский район в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» является муниципальным образованием ХМАО – Югры, наделенным статусом муниципаль-
ного района.

В границах Советского района выделено 18 лицензионных участка, на территории которых проводятся 
геолого-разведочные работы, либо разработка нефтяных месторождений. 

Район занимает площадь 30,1 тыс.км². Расположен на Северо-Сосьвинской возвышенности. Южная 
часть района выходит за пределы Кондинской низменности. Район граничит: на севере – с Березовским 
районом, на востоке – с Октябрьским районом, на юго-востоке – с Кондинским районом, на западе – со 
Свердловской областью. 

В Советском районе проживает 295 человек из числа коренных малочисленных народов Севера, их 
них 12 человек ведут традиционный образ жизни и проживают на территориях традиционного природополь-
зования.

На 01.04.2014 население Советского района составило 48277 человек.
Землепользователем является ТПП «Урайнефтегаз».
1.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздей-

ствия в связи с размещением линейных объектов
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся объекты недвижимого 

имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-
ства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исто-
рических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, гра-
достроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры 
и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 
развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Выделение земель историко-культурного назначения производится в соответствии с Законом РСФСР 
от 15.12.1978 «Об охране и использовании памятников истории и культуры» и Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации».

Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории и культуры при осущест-
влении хозяйственной деятельности является зонирование территории по перспективности выявления объ-
ектов историко-культурного наследия (ИКН), проводимое в рамках камеральной экспертизы. Суть зониро-
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вания заключается в определении участков местности, где могут размещаться эти объекты, его результаты 
служат основой для определения планировочных ограничений хозяйственной деятельности, проектирова-
ния пространственной инфраструктуры нефтепромыслов.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в случае обнаружения в ходе проведения 
изыскательских, проектных, и строительных объекта, обладающего признаками объекта культурного насле-
дия, в том числе объекта археологического наследия, необходимо проведение следующих мероприятий:

заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 
лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в тече-
ние трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов куль-
турного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия;

региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, ор-
ганизует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном 
законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории 
которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

1.4. Мероприятия по охране окружающей среды
1.4.1. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного 

покрова
Воздействие на почвы и грунты возможно как при строительстве, так и при эксплуатации проектируе-

мых объектов.
Воздействие проектируемых объектов на земельные ресурсы обусловлено: 
использованием земель для строительства и эксплуатации объектов;
изменением рельефа и рельефообразующих процессов;
изменением термического, гидрологического и гидрохимического режимов почв и грунтовых вод;
физико-химической, микробиологической и морфологической трансформацией почв;
захламление территории в случае нарушения правил обращения с отходами производства и потре-

бления. 
Вышеперечисленные факторы многообразно проявляются на стадиях строительства, эксплуатации, 

при авариях. Степень воздействия этих факторов во многом зависит от свойств «вмещающих экосистем».
В период строительства проектируемых объектов и последующей их эксплуатации масштабы воздей-

ствия на земельные ресурсы зависят от размера и назначения возводимых сооружений, устойчивости био-
геоценозов.

В период строительства воздействие непродолжительно по времени, но наиболее существенно по 
трансформации местных экосистем.

Строительство нефтегазопромысловых объектов оказывает непосредственное влияние на состояние 
почвенного и растительного покрова за счет использования земельных участков.

В период эксплуатации воздействие имеет непрерывный и долговременный характер.
В случаях химического загрязнения (аварии) может быть нарушено экологическое равновесие на 

близлежащих территориях, приводящее к необратимым локальным изменениям местных сообществ живых 
организмов.

Предварительные работы для подготовки территории к строительству заключаются в очистке участков 
от мусора, кустарника и мелколесья.

В целях обеспечения работ по строительству и демонтажу линейных трубопроводов ширина полосы 
отвода земельного участка определена в соответствии с СН 459-74 и составляет:

17 м для нефтепроводов диаметром до 150 мм;
23 м для нефтепроводов диаметром 150-500 мм;
27 м для высоконапорного водовода.
Трассовые подготовительные работы включают:
разбивку и закрепление пикетажа, детальную геодезическую разбивку горизонтальных и вертикаль-

ных углов поворота, разметку строительной полосы, выноску пикетов за её пределы;
расчистку строительной полосы от снега, леса и кустарника, корчевку пней;
планировку строительной полосы, срезку склонов, обустройство монтажных площадок.
Все строительно-монтажные и земляные работы производятся в соответствии с требованиями норма-

тивных документов СП 45.13330.2017, СП 34-116-97, ВСН 005-88,    ВСН 006-89, РД 39-132-94.
Способ прокладки трубопроводов и глубина заложения приняты в соответствии с требованиями СП 

34-116-97 и техническими требованиями заказчика на проектирование.
Охранная зона проектируемых трубопроводов устанавливается на основании п.71.4. РД 39-132-94 и 

составляет вдоль трассы трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находя-
щимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранной зоне трубопроводов должны быть установлены предупредительные плакаты, запрещаю-
щие всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов.

Исходя из условий защиты трубопровода от механических повреждений, а также руководствуясь по-
ложением п. 6.8 СП 34-116-97, глубина заложения нефтегазопроводов до верхней образующей трубы при-
нимается:

на минеральных грунтах – не менее 0,8 м;
на участках болот III типа – самопогружение на дно (на твердое основание), но не менее 0,6 м.
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Глубина заложения проектируемого высоконапорного водовода до верхней образующей трубы в соот-
ветствии с требованиями п. 3.85. ВНТП 3-85 принимается:

на минеральных грунтах – не менее 1,8 м;
на участках болот III типа, с учетом глубины промерзания – не менее 1,8 м.
Земляные работы при строительстве трубопровода выполняются в соответствии с требованиями ВСН 

005-88, СП 45.13330.2017, РД 39-132-94. Укладка трубопроводов в зависимости от несущей способности 
грунта и времени производства работ осуществляется с бровки траншеи, в соответствии ВСН 005-88, РД 
39-132-94. Разработка траншей на минеральном грунте ведется одноковшовым экскаватором, засыпка осу-
ществляется бульдозером.

Прокладку трубопроводов на болотах и обводненных участках следует производить преимущественно 
в зимнее время после замерзания верхнего торфяного покрова. В зимнее время, когда слабые грунты про-
морожены недостаточно для прохода землеройных машин, траншею разрабатывают по технологии летнего 
строительства.

Строительно-монтажные работы осуществляются с вдольтрассового проезда в зимнее время, либо 
с применением специальной техники на понтонах или обычной техники с плавучих средств. Разработка и 
засыпка траншеи по болотам II – одноковшовыми экскаваторами с лежневого настила. Рaзpaбoткa тpaншeи 
по болоту III типа производится одноковшовыми экcкaвaтopами с лежневого настила без засыпки, самопо-
гружением.

При укладке труб и засыпке траншеи необходимо обеспечить:
сохранность труб и изоляционного покрытия;
плотное прилегание трубопроводов ко дну траншеи;
проектное положение трубопроводов. 
К моменту укладки трубопроводов, дно траншеи должно быть очищено от веток и корней деревьев, 

камней, мерзлых комков, льда и других предметов, которые могут повредить антикоррозионное покрытие, и 
выровнено.

При строительстве трубопроводов в зимний период времени и устройстве траншеи при промерзании 
грунта на всю глубину разработки целесообразно использовать предварительное рыхление грунтов трактор-
ными рыхлителями.

При засыпке траншей мерзлым грунтом первоначально выполняется засыпка размельченным грунтом 
высотой от 0,2 до 0,3 м из отвала, после чего производится остальная засыпка с устройством грунтового 
валика, с учетом последующей его осадки при оттаивании.

1.4.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха
Под загрязнением атмосферы следует понимать изменение состава атмосферного воздуха при посту-

плении в него примесей естественного или антропогенного происхождения.
К естественным источникам загрязнения атмосферы относятся природные процессы и явления, на-

прямую не обусловленные деятельностью человека (пыль космического происхождения, лесные пожары, 
извержения вулканов и т.д.). Уровень такого загрязнения рассматривается в качестве природного фонового, 
который мало изменяется во времени.

Антропогенные источники загрязнения формируются в результате производственной деятельности че-
ловека (выбросы от действующих организованных и неорганизованных источников предприятий, выбросы 
двигателей внутреннего сгорания и т.д.). Уровень такого загрязнения рассматривается в качестве фонового 
техногенного загрязнения, который значительно изменяется в зависимости от мощностей промышленных 
выбросов и условий регионального и глобального рассеяния загрязняющих веществ в атмосфере.

Выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу, содержащие взвешенные и газообразные загряз-
няющие вещества, характеризуются объемом, интенсивностью выброса, температурой, классом опасности, 
концентрацией загрязняющих веществ. Их негативное воздействие обычно рассматривается в зоне влияния 
проектируемых объектов.

Зоной влияния проектируемых объектов на атмосферный воздух в соответствии с ОНД-86 «Методика 
расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», 
считается территория, на которой суммарное загрязнение атмосферы от всей совокупности источников вы-
бросов данного предприятия (объекта), в том числе низких и неорганизованных, превышает 0,05 ПДК.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух рассматриваются в период строительно-мон-
тажных работ и на этапе эксплуатации.

1.4.3. Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов, на состояние окру-
жающей среды

Обеспечиваются условия, при которых отходы не оказывают отрицательного воздействия на состоя-
ние окружающей среды и здоровье работающих. Проектной документацией в период строительно-монтаж-
ных, демонтажных работ предусмотрено:

накопление отходов в специально отведенных местах, оснащенных необходимым оборудованием, 
для предотвращения загрязнения почвы;

соблюдение санитарных требований к транспортированию отходов;
исключение применения строительных материалов, не имеющих сертификатов качества;
предусмотрен своевременный вывоз отходов от проведения строительно-монтажных и демонтажных 

работ для утилизации на предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности, по заключаемым 
Подрядчиком разовым договорам;

ограничение времени воздействия на окружающую среду сроками проведения работ (воздействие 
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временное).
Проектной документацией в период эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:
накопление отходов предусматривается в специально отведенных местах, оснащенных необходимым 

оборудованием, что предотвращает загрязнение почвы и не оказывает отрицательного воздействия на окру-
жающую среду;

предупреждение рассеивания или потерь отходов в процессе перегрузки, транспортирования и про-
межуточного складирования;

вывоз отходов для утилизации, размещения на другие специализированные предприятия по заключа-
емым Природопользователем договорам;

предусматривается установка нового современного, экономичного оборудования, позволяющего по-
высить срок его эксплуатации;

осуществляется сортировка образующихся отходов в зависимости от их класса опасности и свойств;
недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц;
сведение к минимуму риска возгорания отходов.
Выполнение предусмотренных природоохранных мероприятий позволит предотвратить попадание в 

окружающую среду загрязняющих веществ от образующихся отходов производства и потребления, что со-
кратит до минимума негативное воздействие отходов на почву и окружающую среду в целом

1.5. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности  и гражданской обороне

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате ава-
рии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значи-
тельные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.02-2016).

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 
направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а так-
же на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь 
в случае их возникновения (Федеральный закон от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

В качестве решений направленных на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций оборудования и 
предупреждения аварийных выбросов можно выделить следующие:

применение герметизированной системы трубопроводов;
применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства; 
применение труб с толщиной стенки, превышающей расчетную;
покрытие наружной поверхности подземных участков трубопроводов пленочной антикоррозионной 

изоляцией усиленного типа;
тепловая изоляция надземных участков трубопроводов и узлов запорной арматуры;
молниезащита и заземление;
очистка полости трубопроводов и гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и герметич-

ность;
организация на всех этапах строительства входного, операционного и приемочного контроля;
проверка качества изоляционных покрытий;
100 % контроль сварных стыков;
оснащение технологического оборудования системами регулирования и блокировки;
периодическая диагностика трубопроводов, в том числе внутриплощадочных, не реже одного раза в 

два года;
в начале и конце трубопроводов предусмотрены отсекающие задвижки для экстренного вывода его из 

эксплуатации;
на углах поворота и переходах промысловых трубопровода и через препятствия, по трассе не менее 

чем через 500 м предусмотрена установка опознавательных знаков.
Для обеспечения уменьшения риска аварий в период эксплуатации объекта рекомендуется выполнять 

следующий комплекс организационных мероприятий:
мероприятия, обеспечивающие проведение обучения обслуживающего персонала правилам работы 

с этими устройствами;
планирование организационно-технических мероприятий, направленных на повышение промышлен-

ной безопасности на объекте (модернизация оборудования, реконструкция, капитальное строительство, 
улучшение условий труда, организация охраны труда и т.д.);

мероприятия по обеспечению поддержания в постоянной готовности и исправности оборудования, 
специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации возможных аварий;

мероприятия по проведению на предприятии периодических учений по ликвидации возможных аварий 
и загораний;

мероприятия, обеспечивающие строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных ре-
монтов и регламента по эксплуатации и контролю технического состояния оборудования, труб и арматуры;

мероприятия, обеспечивающие постоянный контроль за герметичностью трубопроводов, фланцевых 
соединений и затворов запорной арматуры;

мероприятия, обеспечивающие соблюдение технологических режимов эксплуатации объектов трубо-
проводного транспорта;
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мероприятия, обеспечивающие поддержание высокой готовности к ликвидации возможных аварий 
всех подразделений предприятия, ответственных за проведение такого рода работ, путем поддержания на 
должном уровне технического оснащения, проведения соответствующих учений по ликвидации возможных 
аварий с периодичностью не менее одного раза в квартал;

мероприятия, обеспечивающие охрану объектов месторождения от несанкционированных и крими-
нальных вмешательств в их работу.

Технологическое оборудование выбрано в блочном исполнении в соответствии с заданными техноло-
гическими параметрами и по возможности размещено на открытых площадках, что уменьшает вероятность 
образования взрывоопасных смесей. Проектируемые объекты и сооружения размещены на безопасном рас-
стоянии от смежных предприятий и при аварии, не могут для них представлять серьезной опасности.

Применяемое оборудование, соответствуют климатическим характеристикам района строительства и 
условиям эксплуатации. В целях повышения надежности при эксплуатации проектом предусмотрено испыта-
ние оборудования на прочность и плотность после монтажа, покрытие их антикоррозионной изоляцией. Тех-
нологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность и безопасность 
производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования системами автоматическо-
го регулирования, блокировки и сигнализации.

Согласно исходных данных и требований для разработки перечня мероприятий по гражданской обо-
роне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 
проектировании объектов капитального строительства (приложение А), выданных Департаментом граждан-
ской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рядом расположенные опасные 
объекты, аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций – нефтегазосборные 
трубопроводы.

Проектируемый трубопровод пересекает существующий трубопровод.
При пересечении коммуникаций проектируемые трубопроводы прокладываются ниже или выше пере-

секаемых коммуникаций с обеспечением расстояния в свету между трубами не менее 350 мм в соответствии 
с требованиями п. 6.11 СП 34-116-97. Взаимные пересечения трубопроводов выполняются под углом не 
менее 600.

Все трубы и детали на заводах-изготовителях подвергаются 100% контролю неразрушающим методом 
и гидравлическому испытанию. 

Проектной документацией предусматривается защита проектируемых трубопроводов полимерными 
лентами усиленного типа, в том числе в месте пересечения с магистральным нефтепроводом.

Пересечения с линиями электропередач выполнены в соответствии с требованиями Приказа Минэ-
нерго Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустано-
вок» (далее ПУЭ) п. 2.5.279 - 2.5.290.
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Реконструкция трубопроводов Северо-Даниловского месторождения
01-1125/16С2904

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их обра-
зования

В соответствие с п. 3 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации - подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территорий.

В процессе подготовки проекта межевания территории были разработаны чертежи межевания тер-
ритории.

Проект планировки и проект межевания разработан для трубопроводов, расположенных на межсе-
ленной территории в границах Северо-Даниловского лицензионного участка Советского Территориально-
го отдела - лесничество.

Данным проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия по градострои-
тельной подготовке земельных участков  в целях определения их границ.

На основании решений, закрепленных в чертежах проекта межевания, будут готовиться проекты 
границ земельных участков для их последующего формирования, в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства. 

Формирование земельных участков для строительства трубопроводов, принято в соответствии со 
СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин», где ширина полосы отвода земель 
под нефтепроводы диаметром до 150 мм составляет 17 м, диаметром от 150 до 500 мм составляет 23 м, 
для водоводов диаметром до 500 мм  составляет 27 м.

Общая площадь границ земельного участка на период эксплуатации – 31.2158 га, на период строи-
тельства – 89.317 га.

Вариантность выбора места размещения испрашиваемых объектов не предусматривается, так как 
коридор коммуникаций проходит вдоль существующего коридора. 

Выбор трасс трубопроводов выполнен из условия минимизации нанесения ущерба окружающей 
природной среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности в период эксплуатации.

На месторождении принята коридорная система прокладки коммуникаций. Ширина вновь проек-
тируемых земельных участков меняется в зависимости от характеристик грунтов, рельефа местности и 
характеристик лесных насаждений вдоль трассы. 

№ 
п/п 

Наименование объекта Испрашиваемая площадь по проекту, га Испрашиваемая площадь к  
отводу, га, лес 

Ранее отведенные, 
га 

Площадь, всего Площадь, 
всего 

На 49 лет 
(на период 
эксплуатации) 

На 5 лет 
(на период 
строительства) Длина, м Ширина, м, 

да/ка 
Площ., га 
(ДА) 

Площ.  га (КА) Общая 
площадь, га 

Площ., га 

1. Нефтепровод от К100 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302924(Узел1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.2018 0 0.2018 0.1146 0.1146   0.0872 

2. Нефтепровод от К100 до ВР Инв.№ 
УНГ_030292, В/водовод от ВР. до К-
100 Инв. № УНГ_0303002(Узел1,2) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.6528 0 0.6528 0.4697 0.4698   0.1830 

3. Нефтепровод от К100 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302924, В/водовод от ВР. до К-
100 Инв. № УНГ_0303002 (Узел1, 3) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.7612 0 0.7612 0.2834 0.2834   0.4778 

4. Н/провод от К-33 до ВР Инв. № 
УНГ_0302262,Водовод от врезки до К-
33 Инв. № УНГ_0302309 (Узел 2,2) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.6693 0 0.6693 0.2213 0.2213   0.4480 

5. Н/провод от К-33 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302262,Водовод от врезки до К-
33 Инв. № УНГ_0302309 (Узел 2,2) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.5423 0 0.5423 0.1809 0.1809   0.3614 

6. Н/провод от ВР К-24 до К-35 Инв. № 
УНГ_0302171 (Узел1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.2597 0 0.2597 0.1738 0.1738   0.0859 

7. Нефтепровод от К100 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302924 

839 5/18 0.435 1.1642 1.5992 1.5597 0.4347 1.125 0.0395 

8. В/водовод от ВР. до К-100 Инв.№ 
УНГ_0303002 

940 5/22 0.3986 0.5717 0.9703 0.4352   0.4353 0.5350 

9. Нефтепровод от К100 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302924, В/водовод от ВР. до К-
100 Инв. № УНГ_0303002 (Демонтаж) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0 2.6354 2.6354 1.0934 0.3939 0.6999 1.5416 

10. Н/провод от К-33 до ВР Инв. № 
УНГ_0302262 

817 5/18 0.2497 0.5775 0.8272 0.5669 0.1806 0.3862 0.2604 

11. Водовод от врезки до К-33 Инв.№ 
УНГ_0302309 

768 5/22 0.2304 0.9423 1.1727 0.6889 0.1425 0.5465 0.4837 

12. Водовод от врезки до К-33 Инв.№ 
УНГ_0302309 (Демонтаж) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0 0.9165 0.9165 0.123   0.1231 0.7934 

13. Н/провод от ВР К-24 до К-35 Инв. № 
УНГ_0302171 

1342 5/18 0.6308 1.5231 2.1539 1.4781 0.4687 1.0095 0.6757 

14. Н/провод от ВР К-24 до К-35 Инв. № 
УНГ_0302171 (Демонтаж) 

1304 23 0 1.3166 1.3166 0.3027   0.3027 1.0139 

15. Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151 (Узел1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.1059 0 0.1059 0.0527 0.0527   0.0532 

16. Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151 (Узел 2) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.1708 0 0.1708 0.1708 0.1708   0.0000 

17. Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 
(Узел 4) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.3524 0 0.3524 0.3524 0.3524   0.0000 

18. Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел3) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.3089 0 0.3089 0.3042 0.3042   0.0047 

19. Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.4162 0 0.4162 0.4162 0.4162   0.0000 

20. Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782  (Узел1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.4388 0 0.4388 0.3989 0.3989   0.0399 
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21. Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 

787 5/18 0.3394 1.2493 1.5887 1.4344 0.3125 1.1218 0.1544 

22. Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 (Демонтаж) 

1157 23 0 2.5959 2.5959 2.5775   2.5775 0.0184 

23. Нефтепровод К-115 до врезки Инв. № 
УНГ_0302678 (Демонтаж) 

242 17 0 0.3452 0.3452 0.2049   0.2049 0.1403 

24. Нефтепровод К-115 до врезки Инв. № 
УНГ_0302678 (Узел1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.2728 0 0.2728 0.2543 0.2543   0.0185 

25. Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 
(Узел 2) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.3867 0 0.3867 0.3867 0.3867   0.0000 

26. Нефтепровод К-115 до врезки Инв. № 
УНГ_0302678 

250 5/12 0.081 0.2096 0.2906 0.2421 0.0717 0.1705 0.0484 

27. Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Узел 1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.2424 0 0.2424 0.1282 0.1282   0.1142 

28. Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Узел 4) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф 

0.3002 0 0.3002 0.3002 0.3002   0.0000 

29. Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 

3362 5/18 1.5032 5.4187 6.9219 6.902 1.4989 5.4031 0.0199 

30. Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж) 

958 23 0 3.3245 3.3245 3.3211   3.3211 0.0034 

31. Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж) 

Сложн. 
конф. 

23 0 16.4408 16.4408 16.107   16.107 0.3338 

32. Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169,Нефтепровод от К-30 
до врезки Инв. № УНГ_0301962 (Узел 
3, 1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.3476 0 0.3476 0.2803 0.2803   0.0673 

33. Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 

935 5/18 0.408 0.725 1.133 1.1034 0.404 0.6994 0.0296 

34. Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж) 

Сложн. 
конф. 

23 0 2.2971 2.2971 2.2029   2.2029 0.0942 

35. Н/провод от ДНС до ВР К-21 
Инв.№УНГ_0302681, Водовод от т.3 
до ВР К-21 Инв.№УНГ_0302169 (Узел 
3,2) 

Сложн.кон
ф 

Сложн. 
конф 

0.8874 0 0.8874 0.6996 0.6996   0.1878 

36. Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Водовод от т.3 до ВР К-
21 Инв.№УНГ_0302169 (Узел 2, 1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.8983 0 0.8983 0.8419 0.8419   0.0564 

37. Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

2347 5/22 1.0553 4.4406 5.4959 5.3904 1.0463 4.3441 0.1055 

38. Нефтепровод от ВР до К-23 Инв.№ 
УНГ_0302317 (Узел1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.4376 0 0.4376 0.3154 0.3154   0.1222 

39. Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв № 
УНГ_0302681. Нефтепровод от ВР до 
К-23 Инв.№ УНГ_0302317 (Узел 1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.1877 0 0.1877 0.1477 0.1477   0.0400 

40. Нефтепровод от ВР до К-23 Инв.№ 
УНГ_0302317 

795 5/18 0.3817 1.3713 1.753 1.753 0.3817 1.3713 0.0000 

41. Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Н/провод от К-57,58 до 
ВР Инв. № УНГ_0302568 (Узел5) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.4976 0 0.4976 0.2815 0.2815   0.2161 

42. Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

4119 5/18 1.9055 6.9856 8.8911 7.9922 1.7747 6.2175 0.8989 

43. Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.2591 0 0.2591 0.2591 0.2591   0.0000 

44. Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел 2) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.5661 0 0.5661 0.5661 0.5661   0.0000 

45. Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел 4) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.4978 0 0.4978 0.4488 0.4488   0.0490 

46. Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел 3) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.3929 0 0.3929 0.3929 0.3929   0.0000 

47. Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

3427 5/18 1.5348 5.5427 7.0775 7.0285 1.5198 5.5087 0.0490 

48. Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Узел 1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.24 0 0.24 0.1373 0.1373   0.1027 

49. Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Узел 2) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

1.4657 0 1.4657 1.1605 1.1605   0.3052 

50. Н/провод от ВР до К-25 Инв. № 
УНГ_0302011 (Узел1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.2321 0 0.2321 0.0936 0.0937   0.1384 

51. Н/провод от ВР до К-25 Инв. № 
УНГ_0302011 (Узел 3) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.28 0 0.28 0.1275 0.1275   0.1525 

52. Н/провод от ВР до К-25 Инв. № 
УНГ_0302011 

457 5/18 0.183 0.6703 0.8533 0.608 0.0718 0.5362 0.2453 

53. Н/к Коллектор от К-19 до Т.В. (02) 
Инв. № УНГ_0302446 
(Узел 1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.4078 0 0.4078 0.3298 0.3299   0.0779 

54. Н/к Коллектор от К-19 до Т.В. (02) 
Инв. № УНГ_0302446 
(Узел 4) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.9567 0 0.9567 0.4849 0.4849   0.4718 

55. Н/к Коллектор от К-19 до Т.В. (02) 
Инв. № УНГ_0302446 

1590 5/18 0.7168 2.5828 3.2996 3.1797 0.6934 2.4863 0.1199 

56. Н/к Коллектор от К-19 до Т.В. (02) 
Инв. № УНГ_0302446 (Демонтаж) 

634 /23 0 1.3823 1.3823 1.1427   1.1427 0.2396 

57. Нефтесбор Коллектор от К-26 до 
Т.ВР. Инв. № УНГ_0301964 (Узел 1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.2044 0 0.2044 0.0802 0.0802   0.1242 

58. Нефтесбор Коллектор от К-26 до 
Т.ВР. Инв. № УНГ_0301964 

241 5/18 0.817 2.6716 3.4886 3.1762 0.7647 2.4115 0.3124 

59. Нефтесбор Коллектор от К-26 до 
Т.ВР. Инв. № УНГ_0301964 
(Демонтаж) 

510 5/18 0 0.9794 0.9794 0.8878   0.8878 0.0916 

60. Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Узел 5) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.4479 0 0.4479 0.2923 0.2923   0.1556 

61. Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Узел 6) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.575 0 0.575 0.575 0.575   0.0000 

62. Водовод от ВРЕЗ. до К-20 Инв. № 
УНГ_0301854 (Узел 1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

1.5811 0 1.5811 1.0164 1.0164   0.5647 

63. Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Узел 7) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.8805 0 0.8805 0.6439 0.6439   0.2366 

64. Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125  (Постоянный 
переезд для обслуживания ВЛ) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.715 0 0.715 0.3949 0.3944   0.3206 

65. Водовод от ВРЕЗ. до К-20 Инв. № 
УНГ_0301854 (Узел 2) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.1066 0 0.1066 0     0.1066 

66. Водовод от ВРЕЗ. до К-20 Инв. № 
УНГ_0301854 

403 5/22 0.1419 0.6624 0.8043 0.622 0.1256 0.4963 0.1824 
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67. Водовод от ВРЕЗ. до К-20 Инв. № 
УНГ_0301854 (Демонтаж) 

401 23 0 0.4072 0.4072 0.2569   0.2569 0.1503 

68. Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

6072 5/18 2.7079 9.6896 12.3975 10.8414 2.4913 8.3501 1.5561 

69. Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125  (Демонтаж) 

5395 23 0 10.7818 10.7818 7.2621   7.2524 3.5294 

70. Водовод от СКВ 10161 до КНС-14 
Инв. № УНГ_0302355 (Узел 1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.1137 0 0.1137 0     0.1137 

71. Водовод от СКВ 10161 до КНС-14 
Инв. № УНГ_0302355 

406 5/22 0.1789 0.8778 1.0567 0.7478 0.1194 0.6285 0.3088 

72. Водовод от СКВ 10161 до КНС-14 
Инв. № УНГ_0302355 (Демонтаж) 

404 27 0 0.246 0.246 0     0.2460 

73. В/водовод от К-108 до К-37 Инв.№ 
УНГ_0302897(Узел1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.212 0 0.212 0.1187 0.1187   0.0933 

74. В/водовод от К-108 до К-37 Инв.№ 
УНГ_0302897(Узел 2) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.1854 0 0.1854 0.0662 0.0662   0.1192 

75. В/водовод от К-108 до К-37 Инв.№ 
УНГ_0302897 

300 5/22 0.2303 1.0454 1.2757 0.8708 0.2113 0.6594 0.4050 

76. В/водовод от К-108 до К-37 Инв.№ 
УНГ_0302897 (Демонтаж) 

517 27 0 0.2317 0.2317 0.0552   0.0552 0.1765 

77. Водовод от ВР до К113 Инв. № 
УНГ_0302834 (Постоянный переезд 
для обслуживания ВЛ) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

1.0568 0 1.0568 0.6113 0.6113   0.4455 

78. Водовод от ВР до К113 Инв. № 
УНГ_0302834 

920 5/22 0.3346 1.5015 1.8361 1.2942 0.3245 0.9698 0.5418 

79. Водовод от ВР до К113 Инв. № 
УНГ_0302834 (Узел 2) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.0815 0 0.0815 0.0225 0.0225   0.0590 

80. Водовод от ВР до К113 
Инв.№УНГ_0302834 (Узел 1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.4928 0 0.4928 0.2048 0.2048   0.2880 

81. Водовод от ВР до К113 Инв. № 
УНГ_0302834 (Узел 1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.2252 0 0.2252 0.1159 0.1159   0.1093 

82. Водовод от ВР до К113 Инв. № 
УНГ_0302834 (Узел 2) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.015 0 0.015 0     0.0150 

83. Водовод от ВР до К113 Инв. № 
УНГ_0302834 

68 5/22 0.0199 0.118 0.1379 0.0705 0.0168 0.0537 0.0674 

84. Водовод от ВР до К113 Инв. № 
УНГ_0302834 (Демонтаж) 

920 27 0 1.4409 1.4409 0.3767   0.3766 1.0643 

85. Водовод от ВР до К113 Инв. № 
УНГ_0302834 (Демонтаж) 

62 27 0 0.0231 0.0231 0.0148   0.0148 0.0083 

86. Тех/трубопровод К-119 Инв. № 
УНГ_0303529 (Узел2) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.1643 0 0.1643 0.1171 0.1171   0.0472 

87. Тех/трубопровод К-119 
Инв.№УНГ_0303529 (Узел1) 

Сложн.кон
ф 

Сложн. 
конф 

0.0855 0 0.0855 0.0681 0.0682   0.0173 

88. Тех/трубопровод К-119 Инв. № 
УНГ_0303529 

119 5/12 0.0406 0.1009 0.1415 0.1344 0.0406 0.0938 0.0071 

89. Тех/трубопровод К-119 Инв.№ 
УНГ_0303529 (Демонтаж) 

139 5/12 0 0.2393 0.2393 0.1573   0.1574 0.0819 

90. Нефтепровод от К-121 до врезки Инв. 
№ УНГ_0303189 (Узел 1) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.2086 0 0.2086 0.1968 0.1969   0.0117 

91. Нефтепровод от врезки до К-120 Инв. 
№ УНГ_0303191 (Узел2) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.4786 0 0.4786 0.4786 0.4786   0.0000 

92. Нефтепровод от врезки до К-120 Инв. Сложн. Сложн. 0.159 0 0.159 0.1327 0.1327   0.0263 
№ УНГ_0303191 (Узел1) конф. конф. 

93. Нефтепровод от К-121 до врезки Инв. 
№ УНГ_0303189 

1404 5/18 0.6512 2.3687 3.0199 2.9906 0.6493 2.3413 0.0293 

94. Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв.№УНГ_0303189 (демонтаж) 

1407 5/18 0 0.5075 0.5075 0.5001   0.5001 0.0074 

95. Нефтепровод от врезки до К-120 Инв. 
№ УНГ_0303191 (Узел 3) 

Сложн. 
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.2227 0 0.2227 0.189 0.189   0.0337 

96. Нефтепровод от врезки до К-120 Инв. 
№.УНГ_0303191 

921 5/18 0.4958 1.7277 2.2235 2.2152 0.4958 1.7194 0.0083 

97. Нефтепровод от врезки до К-120 Инв. 
№ УНГ_0303191 (Демонтаж) 

1076 /23 0 0.7541 0.7541 0.7541   0.7541 0.0000 

98. Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151 

279 5/22 0.1196 0.5463 0.6659 0.1891 0.0255 0.1637 0.4767 

99. Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151 (Демонтаж) 

272 /27 0 0.1558 0.1558 0.0769   0.0769 0.0789 

100. Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 

996 5/18 0.4562 1.6442 2.1004 2.0981 0.4562 1.642 0.0022 

101. Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Демонтаж) 

630 5/22 0 1.4121 1.4121 1.4121   1.4121 0.0000 

    39.0953 105.3620 144.4573 120.5328 31.2158 89.3170 23.9245 
 1.1. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Участок расположен в эксплуатационных лесах, категории защитных лесов. 
Вид использования лесов: Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.
Линейные трубопроводы расположены в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Советско-

го района, Советского Лесничества, Картопского участкового лесничества, Картопского урочище, Эсское 
участкового лесничества, Картопского урочище, Арантурского участкового лесничества, Арантурского и 
Супринского урочища и землях промышленности.

Испрашиваемые площади земельных участков к отводу (лес):
№ 
п/п 

Наименование  
объекта 

Условный номер земельного 
участка 

Площадь  Квар-
тала 

Номер учетной записи  
в ГЛР га кв.м 

1.  Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151  

86:09:0000000:4542/чзу90 0,0300 300 225 86/07/011/2017-09/00848 

2.  Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151 (Демонтаж) 

86:09:0000000:4542/чзу91 0,0013 13 225 86/07/011/2017-09/00849 

3.  Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151 (Узел 2) 

86:09:0000000:4542/чзу5 0,1689 1689 225 86/07/011/2017-09/00850 

4.  Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151 

86:09:0000000:4542/чзу6 0,0073 73 225 86/07/011/2017-09/00851 

5.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924(Узел1) 

86:09:0000000:4542/чзу1 0,1146 1146 8 86/07/011/2017-09/00852 

6.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_030292, В/водовод от ВР. до К-
100 Инв. № УНГ_0303002(Узел1,2) 

86:09:0101039:2632/чзу1 0,0407 407 8 86/07/011/2017-09/00853 

7.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_030292, В/водовод от ВР. до К-
100 Инв. № УНГ_0303002(Узел1,2) 

86:09:0000000:4542/чзу2 0,4291 4291 8 86/07/011/2017-09/00854 

8.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924, В/водовод от ВР. до 
К-100 Инв.№ УНГ_0303002 (Узел1, 
3) 

86:09:0101039:1524/чзу1 0,0063 63 239 86/07/011/2017-09/00855 

9.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924, В/водовод от ВР. до 
К-100 Инв.№УНГ_0303002 (Узел1, 3)  

86:09:0000000:4542/чзу55 0,2771 2771 239 86/07/011/2017-09/00856 

10.  Н/провод от К-33 до ВР Инв. № 
УНГ_0302262, Водовод от врезки до 
К-33 Инв. № УНГ_0302309 (Узел 2,2)  

86:09:0101039:1524/чзу2 0,0127 127 239 86/07/011/2017-09/00857 

11.  Н/провод от К-33 до ВР Инв. № 
УНГ_0302262,Водовод от врезки до 
К-33 Инв. № УНГ_0302309 (Узел 2,2)  

86:09:0000000:4542/чзу56 0,2086 2086 239 86/07/011/2017-09/00858 

12.  Н/провод от К-33 до ВР Инв. № 
УНГ_0302262,Водовод от врезки до 
К-33 Инв. № УНГ_0302309 (Узел 2,2 

86:09:0000000:4542/чзу57 0,1809 1809 239 86/07/011/2017-09/00859 

13.  Н/провод от ВР К-24 до К-35 Инв. № 
УНГ_0302171 (Узел1) 

86:09:0101039:1647/чзу1 0,0065 65 240 86/07/011/2017-09/00860 

14.  Н/провод от ВР К-24 до К-35 Инв. № 
УНГ_0302171 (Узел1)  

86:09:0000000:4542/чзу58 0,1673 1673 239 86/07/011/2017-09/00861 

15.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924  

86:09:0101039:1524/чзу3 0,0054 54 239 86/07/011/2017-09/00862 

16.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924  

86:09:0101039:2632/чзу2 0,0105 105 8 86/07/011/2017-09/00863 

17.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. 
№.УНГ_0302924  

86:09:0000000:4542/чзу59 0,2807 2807 8, 239 86/07/011/2017-09/00864 

18.  Участок 14. Нефтепровод от К100 до 
ВР Инв. № УНГ_0302924 

86:09:0000000:4542/чзу3 0,1381 1381 8 86/07/011/2017-09/00865 

19.   Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924, В/водовод от ВР. до 
К-100 Инв.№ УНГ_0303002 

86:09:0000000:4542/чзу60 0,2802 2802 8, 239 86/07/011/2017-09/00866 

20.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924, В/водовод от ВР. до 
К-100 Инв.№ УНГ_0303002 
(Демонтаж)  

86:09:0000000: 4542/чзу4 0,0977 977 8 86/07/011/2017-09/00867 

21.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924, В/водовод от ВР. до 
К-100 Инв.№ УНГ_0303002 
(Демонтаж) 

86:09:0101039:1524/чзу4 0,0055 55 239 86/07/011/2017-09/00868 

22.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924, В/водовод от ВР. до 
К-100 Инв.№ УНГ_0303002 
(Демонтаж)  

86:09:0101039:2632/чзу3 0,0105 105 8 86/07/011/2017-09/00869 

23.  Н/провод от К-33 до ВР Инв. № 
УНГ_0302262  

86:09:0000000:4542/чзу61 0,1806 1806 239 86/07/011/2017-09/00870 

24.  Водовод от врезки до К-33 Инв.№ 
УНГ_0302309  

86:09:0000000:4542/чзу62 0,1425 1425 239 86/07/011/2017-09/00871 

25.  Н/провод от ВР К-24 до К-35 Инв. № 
УНГ_0302171  

86:09:0101039:1647/чзу2 0,0100 100 239 86/07/011/2017-09/00872 

26.  Н/провод от ВР К-24 до К-35 Инв. № 
УНГ_0302171 

86:09:0000000:4542/чзу63 0,4587 4587 239, 24 86/07/011/2017-09/00873 

27.  Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151 (Узел1)  

86:09:0000000:4542/чзу64 0,0527 527 240 86/07/011/2017-09/00874 

28.  Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151 (Узел 2)  

86:09:0000000:4542/чзу65 0,0008 8 239 86/07/011/2017-09/00875 

29.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел1)  

86:09:0101039:1020/чзу1 0,0233 233 247 86/07/011/2017-09/00876 

30.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел1)  

86:09:0101039:1099/чзу1 0,0715 715 247 86/07/011/2017-09/00877 

31.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел1)  

86:09:0101039:848/чзу1 0,1140 1140 247 86/07/011/2017-09/00878 

32.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел1)  

86:09:0000000:4542/чзу66 0,0496 496 247 86/07/011/2017-09/00879 

33.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_1094/чзу1) 

86:09:0101039:1094/чзу1 0,0001 1 247 86/07/011/2017-09/00880 

34.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 86:09:0101039:629/чзу1 0,0006 6 247 86/07/011/2017-09/00881 
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№ 
п/п 

Наименование  
объекта 

Условный номер земельного 
участка 

Площадь  Квар-
тала 

Номер учетной записи  
в ГЛР га кв.м 

1.  Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151  

86:09:0000000:4542/чзу90 0,0300 300 225 86/07/011/2017-09/00848 

2.  Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151 (Демонтаж) 

86:09:0000000:4542/чзу91 0,0013 13 225 86/07/011/2017-09/00849 

3.  Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151 (Узел 2) 

86:09:0000000:4542/чзу5 0,1689 1689 225 86/07/011/2017-09/00850 

4.  Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151 

86:09:0000000:4542/чзу6 0,0073 73 225 86/07/011/2017-09/00851 

5.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924(Узел1) 

86:09:0000000:4542/чзу1 0,1146 1146 8 86/07/011/2017-09/00852 

6.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_030292, В/водовод от ВР. до К-
100 Инв. № УНГ_0303002(Узел1,2) 

86:09:0101039:2632/чзу1 0,0407 407 8 86/07/011/2017-09/00853 

7.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_030292, В/водовод от ВР. до К-
100 Инв. № УНГ_0303002(Узел1,2) 

86:09:0000000:4542/чзу2 0,4291 4291 8 86/07/011/2017-09/00854 

8.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924, В/водовод от ВР. до 
К-100 Инв.№ УНГ_0303002 (Узел1, 
3) 

86:09:0101039:1524/чзу1 0,0063 63 239 86/07/011/2017-09/00855 

9.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924, В/водовод от ВР. до 
К-100 Инв.№УНГ_0303002 (Узел1, 3)  

86:09:0000000:4542/чзу55 0,2771 2771 239 86/07/011/2017-09/00856 

10.  Н/провод от К-33 до ВР Инв. № 
УНГ_0302262, Водовод от врезки до 
К-33 Инв. № УНГ_0302309 (Узел 2,2)  

86:09:0101039:1524/чзу2 0,0127 127 239 86/07/011/2017-09/00857 

11.  Н/провод от К-33 до ВР Инв. № 
УНГ_0302262,Водовод от врезки до 
К-33 Инв. № УНГ_0302309 (Узел 2,2)  

86:09:0000000:4542/чзу56 0,2086 2086 239 86/07/011/2017-09/00858 

12.  Н/провод от К-33 до ВР Инв. № 
УНГ_0302262,Водовод от врезки до 
К-33 Инв. № УНГ_0302309 (Узел 2,2 

86:09:0000000:4542/чзу57 0,1809 1809 239 86/07/011/2017-09/00859 

13.  Н/провод от ВР К-24 до К-35 Инв. № 
УНГ_0302171 (Узел1) 

86:09:0101039:1647/чзу1 0,0065 65 240 86/07/011/2017-09/00860 

14.  Н/провод от ВР К-24 до К-35 Инв. № 
УНГ_0302171 (Узел1)  

86:09:0000000:4542/чзу58 0,1673 1673 239 86/07/011/2017-09/00861 

15.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924  

86:09:0101039:1524/чзу3 0,0054 54 239 86/07/011/2017-09/00862 

16.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924  

86:09:0101039:2632/чзу2 0,0105 105 8 86/07/011/2017-09/00863 

17.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. 
№.УНГ_0302924  

86:09:0000000:4542/чзу59 0,2807 2807 8, 239 86/07/011/2017-09/00864 

18.  Участок 14. Нефтепровод от К100 до 
ВР Инв. № УНГ_0302924 

86:09:0000000:4542/чзу3 0,1381 1381 8 86/07/011/2017-09/00865 

19.   Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924, В/водовод от ВР. до 
К-100 Инв.№ УНГ_0303002 

86:09:0000000:4542/чзу60 0,2802 2802 8, 239 86/07/011/2017-09/00866 

20.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924, В/водовод от ВР. до 
К-100 Инв.№ УНГ_0303002 
(Демонтаж)  

86:09:0000000: 4542/чзу4 0,0977 977 8 86/07/011/2017-09/00867 

21.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924, В/водовод от ВР. до 
К-100 Инв.№ УНГ_0303002 
(Демонтаж) 

86:09:0101039:1524/чзу4 0,0055 55 239 86/07/011/2017-09/00868 

22.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924, В/водовод от ВР. до 
К-100 Инв.№ УНГ_0303002 
(Демонтаж)  

86:09:0101039:2632/чзу3 0,0105 105 8 86/07/011/2017-09/00869 

23.  Н/провод от К-33 до ВР Инв. № 
УНГ_0302262  

86:09:0000000:4542/чзу61 0,1806 1806 239 86/07/011/2017-09/00870 

24.  Водовод от врезки до К-33 Инв.№ 
УНГ_0302309  

86:09:0000000:4542/чзу62 0,1425 1425 239 86/07/011/2017-09/00871 

25.  Н/провод от ВР К-24 до К-35 Инв. № 
УНГ_0302171  

86:09:0101039:1647/чзу2 0,0100 100 239 86/07/011/2017-09/00872 

26.  Н/провод от ВР К-24 до К-35 Инв. № 
УНГ_0302171 

86:09:0000000:4542/чзу63 0,4587 4587 239, 24 86/07/011/2017-09/00873 

27.  Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151 (Узел1)  

86:09:0000000:4542/чзу64 0,0527 527 240 86/07/011/2017-09/00874 

28.  Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151 (Узел 2)  

86:09:0000000:4542/чзу65 0,0008 8 239 86/07/011/2017-09/00875 

29.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел1)  

86:09:0101039:1020/чзу1 0,0233 233 247 86/07/011/2017-09/00876 

30.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел1)  

86:09:0101039:1099/чзу1 0,0715 715 247 86/07/011/2017-09/00877 

31.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел1)  

86:09:0101039:848/чзу1 0,1140 1140 247 86/07/011/2017-09/00878 

32.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел1)  

86:09:0000000:4542/чзу66 0,0496 496 247 86/07/011/2017-09/00879 

33.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_1094/чзу1) 

86:09:0101039:1094/чзу1 0,0001 1 247 86/07/011/2017-09/00880 

34.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 86:09:0101039:629/чзу1 0,0006 6 247 86/07/011/2017-09/00881 
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УНГ_0302568 (Узел1)  
35.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 

УНГ_0302568 (Узел2)  
86:09:0101039:1099/чзу2 0,0582 582 247 86/07/011/2017-09/00882 

36.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:1094/чзу2 0,0871 871 247 86/07/011/2017-09/00883 

37.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел2)  

86:09:0101039:1020/чзу2 0,0354 354 247 86/07/011/2017-09/00884 

38.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел2)  

86:09:0101039:848/чзу2 0,0700 700 247 86/07/011/2017-09/00885 

39.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел2)  

86:09:0000000:4542/чзу67 0,3154 3154 247 86/07/011/2017-09/00886 

40.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568  

86:09:0101039:1099/чзу3 0,0152 152 247 86/07/011/2017-09/00887 

41.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568  

86:09:0101039:848/чзу3 0,2553 2553 247 86/07/011/2017-09/00888 

42.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568  

86:09:0000000:4542/чзу68 0,0939 939 247 86/07/011/2017-09/00889 

43.  Нефтесбор Коллектор от К-26 до 
Т.ВР. Инв. № УНГ_0301964 (Узел1)  

86:09:0000000:4542/чзу69 0,0802 802 241 86/07/011/2017-09/00890 

44.  Нефтесбор Коллектор от К-26 до 
Т.ВР. Инв. № УНГ_0301964  

86:09:0000000:10146/чзу1 0,0040 40 241 86/07/011/2017-09/00891 

45.  Нефтесбор Коллектор от К-26 до 
Т.ВР. Инв. № УНГ_0301964  

86:09:0000000:1574/чзу1 0,0171 171 241 86/07/011/2017-09/00892 

46.  Нефтесбор Коллектор от К-26 до 
Т.ВР. Инв. № УНГ_0301964  

86:09:0000000:10145/чзу1 0,0043 43 241 86/07/011/2017-09/00893 

47.  Нефтесбор Коллектор от К-26 до 
Т.ВР. Инв. № УНГ_0301964  

86:09:0000000:4542/чзу70 0,4120 4120 241 86/07/011/2017-09/00894 

48.  В/водовод от К-108 до К-37 Инв. 
№.УНГ_0302897(Узел1)  

86:09:0000000:4542/чзу71 0,1187 1187 241 86/07/011/2017-09/00895 

49.  В/водовод от К-108 до К-37 Инв. № 
УНГ_0302897(Узел 2)  

86:09:0000000:4542/чзу72 0,0662 662 241 86/07/011/2017-09/00896 

50.  В/водовод от К-108 до К-37 Инв. № 
УНГ_0302897  

86:09:0000000:4542/чзу73 0,2113 2113 241 86/07/011/2017-09/00897 

51.  Водовод от ВР до К113 Инв. № 
УНГ_0302834 (Постоянный переезд 
для обслуживания ВЛ)  

86:09:0000000:4542/чзу74 0,6113 6113 242 86/07/011/2017-09/00898 

52.  Водовод от ВР до К113 Инв. № 
УНГ_0302834  

86:09:0000000:4542/чзу75 0,3245 3245 242 86/07/011/2017-09/00899 

53.  Водовод от ВР до К113 Инв.№ 
УНГ_0302834 (Узел 2)  

86:09:0000000:4542/чзу76 0,0225 225 242 86/07/011/2017-09/00900 

54.  Водовод от ВР до К113 Инв. № 
УНГ_0302834 

86:09:0000000:1696/чзу1 0,0097 97 242 86/07/011/2017-09/00901 

55.  Водовод от ВР до К113 
Инв.№УНГ_4542 

86:09:0000000:4542/чзу77 0,1951 1951 242 86/07/011/2017-09/00902 

56.  Водовод от ВР до К113 
Инв.№УНГ_0302834 (Узел 1) 

86:09:0000000:4542/чзу78 0,0098 98 243 86/07/011/2017-09/00903 

57.  Водовод от ВР до К113 Инв. № 
УНГ_0302834  

86:09:0000000:4542/чзу79 0,0168 168 247 86/07/011/2017-09/00904 

58.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189 (Узел 1) 

86:09:0000000:4542/чзу80 0,1969 1969 247 86/07/011/2017-09/00905 

59.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 (Узел 
2) 

86:09:0000000:1062/чзу1 0,0473 473 247 86/07/011/2017-09/00906 

60.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 (Узел  
2) 

86:09:0000000:1030/чзу1 0,0480 480 247 86/07/011/2017-09/00907 

61.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 (Узел 
2) 

86:09:0101039:779/чзу1 0,0204 204 247 86/07/011/2017-09/00908 

62.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 (Узел 
2)  

86:09:0101039:894/чзу1 0,0158 158 247 86/07/011/2017-09/00909 

63.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 (Узел 
2)  

86:09:0101039:974/чзу1 0,0049 49 247 86/07/011/2017-09/00910 

64.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 (Узел 
2)  

86:09:0000000:4542/чзу81 0,3422 3422 247 86/07/011/2017-09/00911 

65.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 (Узел 
1)  

86:09:0000000:4542/чзу82 0,1327 1327 247 86/07/011/2017-09/00912 

66.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189  

86:09:0101039:1062/чзу2 0,0094 94 247 86/07/011/2017-09/00913 

67.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189  

86:09:0101039:894/чзу2 0,0065 65 247 86/07/011/2017-09/00914 

68.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189  

86:09:0101039:919/чзу1 0,0161 161 247 86/07/011/2017-09/00915 

69.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189  

86:09:0101039:1015/чзу1 0,0078 78 247 86/07/011/2017-09/00916 

70.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189  

86:09:0101039:1030/чзу2 0,0172 172 247 86/07/011/2017-09/00917 

71.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189  

86:09:0000000:4542/чзу83 0,5923 5923 247 86/07/011/2017-09/00918 

72.  Нефтепровод от врезки 86:09:0000000:4542/чзу84 0,0752 752 247 86/07/011/2017-09/00919 
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до К-120 Инв. № УНГ_0303191 (Узел 
3) 

73.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191  

86:09:0000000:1046/чзу1 0,0451 451 247 86/07/011/2017-09/00920 

74.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 (Узел 
3) 

86:09:0101039:965/чзу2 0,0017 17 247 86/07/011/2017-09/00921 

75.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 (Узел 
3) 

86:09:0101039:894/чзу3 0,0211 211 247 86/07/011/2017-09/00922 

76.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 (Узел 
3) 

86:09:0101039:784/чзу1 0,0077 77 247 86/07/011/2017-09/00923 

77.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 (Узел 
3) 

86:09:0101039:626/чзу1 0,0382 382 247 86/07/011/2017-09/00924 

78.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 

86:09:0101039:1046/чзу2 0,0326 326 247 86/07/011/2017-09/00925 

79.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191  

86:09:0101039:818/чзу1 0,0052 52 247 86/07/011/2017-09/00926 

80.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 

86:09:0101039:626/чзу2 0,0895 895 247 86/07/011/2017-09/00927 

81.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191  

86:09:0101039:1050/чзу1 0,0030 30 247 86/07/011/2017-09/00928 

82.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191  

86:09:0101039:974/чзу2 0,0049 49 247 86/07/011/2017-09/00929 

83.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191  

86:09:0000000:4542/чзу85 0,3606 3606 247 86/07/011/2017-09/00930 

84.  Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151 

86:09:0000000:4542/чзу86 0,0116 116 240 86/07/011/2017-09/00931 

85.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924  

86:09:0101039:2632/чзу4 0,0366 366 8 86/07/011/2017-09/00932 

86.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924  

86:09:0101039:1524/чзу5 0,0163 163 8, 239 86/07/011/2017-09/00933 

87.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924  

86:09:0000000:4542/чзу121 0,7388 7388 8, 239 86/07/011/2017-09/00934 

88.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924  

86:09:0000000:4542/чзу87 0,3333 3333 8 86/07/011/2017-09/00935 

89.   В/водовод от ВР. до К-100 Инв.№ 
УНГ_0303002 

86:09:0000000:4542/чзу122 0,2818 2818 8, 239 86/07/011/2017-09/00936 

90.  В/водовод от ВР. до К-100 Инв.№ 
УНГ_0303002 

86:09:0000000:4542/чзу88 0,0097 97 8 86/07/011/2017-09/00937 

91.  В/водовод от ВР. до К-100 Инв.№ 
УНГ_0303002 

86:09:0101039:2632/чзу5 0,0139 139 8 86/07/011/2017-09/00938 

92.  Н/провод от К-33 до ВР Инв. № 
УНГ_0302262, Водовод от врезки до 
К-33 Инв. № УНГ_0302309 (Узел 2, 
2) 

86:09:0000000:4542/чзу57 0,1299 1299 8, 239 86/07/011/2017-09/00939 

93.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924, В/водовод от ВР. до 
К-100 Инв.№ УНГ_0303002 
(Демонтаж)  

86:09:0101039:1524/чзу7 0,3946 3946 8, 239 86/07/011/2017-09/00940 

94.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924, В/водовод от ВР. до 
К-100 Инв.№УНГ_0303002 
(Демонтаж) 

86:09:0101039:2632/чзу6 0,0738 738 8 86/07/011/2017-09/00941 

95.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924, В/водовод от ВР. до 
К-100 Инв.№ УНГ_0303002 
(Демонтаж) 

86:09:0000000:4542/чзу123 0,1304 1304 8, 239 86/07/011/2017-09/00942 

96.  Нефтепровод от К100 до ВР Инв. № 
УНГ_0302924, В/водовод от ВР. до 
К-100 Инв.№ УНГ_0303002 
(Демонтаж)  

86:09:0000000:4542/чзу89 0,1011 1011 8 86/07/011/2017-09/00943 

97.  Н/провод от К-33 до ВР Инв. № 
УНГ_0302262  

86:09:0000000:4542/чзу124 0,3514 3514 239 86/07/011/2017-09/00944 

98.  Н/провод от К-33 до ВР Инв. № 
УНГ_0302262  

86:09:0101039:1524/чзу8 0,0348 348 239 86/07/011/2017-09/00945 

99.  Н/провод от К-33 до ВР Инв. № 
УНГ_0302262  

86:09:0000000:4542/чзу125 0,5465 5465 239 86/07/011/2017-09/00946 

100.  Н/провод от К-33 до ВР Инв. № 
УНГ_0302262  

86:09:0000000:4542/чзу126 0,1231 1231 239 86/07/011/2017-09/00947 

101.  Н/провод от ВР К-24 до К-35 Инв. № 
УНГ_0302171 

86:09:0000000:4542/чзу127 0,9452 9452 239, 240 86/07/011/2017-09/00948 

102.  Н/провод от ВР К-24 до К-35 Инв. № 
УНГ_0302171 

86:09:0101039:1647/чзу3 0,0643 643 239, 240 86/07/011/2017-09/00949 

103.  Н/провод от ВР К-24 до К-35 Инв. № 
УНГ_0302171 (Демонтаж) 

86:09:0000000:4542/чзу128 0,2074 2074 239, 240 86/07/011/2017-09/00950 

104.  Н/провод от ВР К-24 до К-35 Инв. № 
УНГ_0302171 (Демонтаж) 

86:09:0101039:1647/чзу4 0,0953 953 239, 240 86/07/011/2017-09/00951 

105.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1020/чзу3 0,2884 2884 247 86/07/011/2017-09/00952 

106.  Н/провод от ВР К-24 до К-35 Инв. № 
УНГ_0302171 

86:09:0000000:4542/чзу63 0,1732 1732 247 86/07/011/2017-09/00953 
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107.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж) 

86:09:0101039:1094/чзу3 0,2670 2670 247 86/07/011/2017-09/00954 

108.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж) 

86:09:0101039:1099/чзу5 0,1210 1210 247 86/07/011/2017-09/00955 

109.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж) 

86:09:0101039:901/чзу1 0,3926 3926 247 86/07/011/2017-09/00956 

110.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж) 

86:09:0101039:848/чзу5 0,0674 674 247 86/07/011/2017-09/00957 

111.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:1099/чзу6 0,2463 2463 247 86/07/011/2017-09/00958 

112.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:1094/чзу4 0,1444 1444 247 86/07/011/2017-09/00959 

113.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:901/чзу4 0,0053 53 247 86/07/011/2017-09/00960 

114.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:1020/чзу4 0,0159 159 247 86/07/011/2017-09/00961 

115.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0000000:4542/чзу130 0,4573 4573 247 86/07/011/2017-09/00962 

116.  Н/провод от К-57,58 до ВР 
Инв.№УНГ_0302568 

86:09:0101039:848/чзу7 0,4650 4650 247 86/07/011/2017-09/00963 

117.  Нефтесбор Коллектор от К-26 до 
Т.ВР. Инв. № УНГ_0301964 

86:09:0101039:1450/чзу1 0,0425 425 241 86/07/011/2017-09/00964 

118.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел2) 

86:09:0101039:848/чзу2 0,0758 758 241 86/07/011/2017-09/00965 

119.  Нефтесбор Коллектор от К-26 до 
Т.ВР. Инв. № УНГ_0301964 

86:09:0101039:10145/чзу2 0,0152 152 241 86/07/011/2017-09/00966 

120.  Нефтесбор Коллектор от К-26 до 
Т.ВР. Инв. № УНГ_0301964 

86:09:0101039:10146/чзу2 0,0142 142 241 86/07/011/2017-09/00967 

121.  Нефтесбор Коллектор от К-26 до 
Т.ВР. Инв. № УНГ_0301964 

86:09:0000000:4542/чзу131 1,3652 13652 241 86/07/011/2017-09/00968 

122.  Нефтесбор Коллектор от К-26 до 
Т.ВР. Инв. № УНГ_0301964 
(Демонтаж) 

86:09:0000000:4542/чзу132 0,0669 669 241 86/07/011/2017-09/00969 

123.  В/водовод от К-108 до К-37 Инв. № 
УНГ_0302897  

86:09:0000000:4542/чзу133 0,6594 6594 241 86/07/011/2017-09/00970 

124.  В/водовод от К-108 до К-37 Инв. № 
УНГ_0302897 (Демонтаж) 

86:09:0000000:4542/чзу134 0,0552 552 241 86/07/011/2017-09/00971 

125.  Водовод от ВР до К113 Инв. № 
УНГ_0302834  

86:09:0000000:4542/чзу135 0,9698 9698 242 86/07/011/2017-09/00972 

126.  Водовод от ВР до К113 Инв. № 
УНГ_0302834  

86:09:0000000:4542/чзу136 0,0537 537 243 86/07/011/2017-09/00973 

127.  Водовод от ВР до К113 Инв. № 
УНГ_0302834 (Демонтаж) 

86:09:0000000:4542/чзу137 0,3766 3766 242 86/07/011/2017-09/00974 

128.  Водовод от ВР до К113 Инв. № 
УНГ_0302834 (Демонтаж) 

86:09:0000000:4542/чзу138 0,0148 148 243 86/07/011/2017-09/00975 

129.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189  

86:09:0101039:1029/чзу1 0,0254 254 247 86/07/011/2017-09/00976 

130.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189  

86:09:0101039:1015/чзу2 0,0432 432 247 86/07/011/2017-09/00977 

131.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189  

86:09:0101039:919/чзу2 0,0167 167 247 86/07/011/2017-09/00978 

132.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189  

86:09:0000000:4542/чзу139 2,0350 20350 247 86/07/011/2017-09/00979 

133.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189  

86:09:0101039:1062/чзу3 0,1185 1185 247 86/07/011/2017-09/00980 

134.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189  

86:09:0101039:894/чзу4 0,0238 238 247 86/07/011/2017-09/00981 

135.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189  

86:09:0101039:1030/чзу3 0,0787 787 247 86/07/011/2017-09/00982 

136.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189 (Демонтаж) 

86:09:0101039:894/чзу5 0,0077 77 247 86/07/011/2017-09/00983 

137.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189 (Демонтаж) 

86:09:0101039:1029/чзу2 0,0094 94 247 86/07/011/2017-09/00984 

138.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189 (Демонтаж) 

86:09:0101039:1030/чзу4 0,0253 253 247 86/07/011/2017-09/00985 

139.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189 (Демонтаж) 

86:09:0101039:1062/чзу4 0,0361 361 247 86/07/011/2017-09/00986 

140.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189 (Демонтаж) 

86:09:0000000:4542/чзу140 0,3967 3967 247 86/07/011/2017-09/00987 

141.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189 (Демонтаж) 

86:09:0101039:1015/чзу3 0,0200 200 247 86/07/011/2017-09/00988 

142.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189 (Демонтаж) 

86:09:0101039:1061/чзу1 0,0039 39 247 86/07/011/2017-09/00989 

143.  Нефтепровод от К-121 до врезки 
Инв. № УНГ_0303189 (Демонтаж) 

86:09:0101039:825/чзу1 0,0010 10 247 86/07/011/2017-09/00990 

144.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 

86:09:0101039:1050/чзу2 0,0096 96 247 86/07/011/2017-09/00991 

145.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 

86:09:0101039:974/чзу3 0,0144 144 247 86/07/011/2017-09/00992 

146.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 

86:09:0101039:1062/чзу5 0,0043 43 247 86/07/011/2017-09/00993 

147.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 

86:09:0101039:625/чзу1 0,0004 4 247 86/07/011/2017-09/00994 

148.  Нефтепровод от врезки 86:09:0000000:4542/чзу141 1,2208 12208 247 86/07/011/2017-09/00995 
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до К-120 Инв. № УНГ_0303191 
149.  Нефтепровод от врезки 

до К-120 Инв. № УНГ_0303191 
86:09:0101039:818/чзу2 0,0186 186 247 86/07/011/2017-09/00996 

150.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 

86:09:0101039:1046/чзу3 0,3216 3216 247 86/07/011/2017-09/00997 

151.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 

86:09:0101039:626/чзу3 0,1297 1297 247 86/07/011/2017-09/00998 

152.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 
(Демонтаж)  

86:09:0101039:625/чзу2 0,0204 204 247 86/07/011/2017-09/00999 

153.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 
(Демонтаж)  

86:09:0101039:944/чзу1 0,0225 225 247 86/07/011/2017-09/01000 

154.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 
(Демонтаж)  

86:09:0101039:1062/чзу6 0,0058 58 247 86/07/011/2017-09/01001 

155.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 
(Демонтаж)  

86:09:0101039:1030/чзу5 0,0106 106 247 86/07/011/2017-09/01002 

156.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 
(Демонтаж)  

86:09:0101039:653/чзу1 0,0049 49 247 86/07/011/2017-09/01003 

157.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 
(Демонтаж)  

86:09:0101039:1050/чзу3 0,0211 211 247 86/07/011/2017-09/01004 

158.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 
(Демонтаж)  

86:09:0101039:779/чзу2 0,0238 238 247 86/07/011/2017-09/01005 

159.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 
(Демонтаж)  

86:09:0101039:974/чзу4 0,0253 253 247 86/07/011/2017-09/01006 

160.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 
(Демонтаж)  

86:09:0000000:4542/чзу142 0,4271 4271 247 86/07/011/2017-09/01007 

161.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 
(Демонтаж)  

86:09:0101039:1046/чзу4 0,0551 551 247 86/07/011/2017-09/01008 

162.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 
(Демонтаж)  

86:09:0101039:818/чзу3 0,0201 201 247 86/07/011/2017-09/01009 

163.  Нефтепровод от врезки 
до К-120 Инв. № УНГ_0303191 
(Демонтаж)  

86:09:0101039:626/чзу4 0,1174 1174 247 86/07/011/2017-09/01010 

164.  Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151 

86:09:0000000:4542/чзу143 0,1069 1069 240 86/07/011/2017-09/01011 

165.  Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151 (Демонтаж)  

86:09:0000000:4542/чзу144 0,0600 600 240 86/07/011/2017-09/01012 

166.  Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151 (Узел 2)  

86:09:0000000:4542/чзу7 0,0011 11 226 86/07/011/2017-09/01013 

167.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел  4) 

86:09:0101039:1776/чзу1 0,0499 499 228 86/07/011/2017-09/01014 

168.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел  4) 

86:09:0101039:1786/чзу1 0,0567 567 228 86/07/011/2017-09/01015 

169.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 4) 

86:09:0000000:179/чзу1 0,0584 584 228 86/07/011/2017-09/01016 

170.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 4) 

86:09:0101039:1782/чзу1 0,0650 650 228 86/07/011/2017-09/01017 

171.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 4) 

86:09:0101039:1694/чзу1 0,0174 174 228 86/07/011/2017-09/01018 

172.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 4) 

86:09:0000000:4542/чзу8 0,1050 1050 228 86/07/011/2017-09/01019 

173.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 3) 

86:09:0101039:867/чзу1 0,0400 400 229 86/07/011/2017-09/01020 

174.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 3) 

86:09:0101039:751/чзу1 0,0133 133 229 86/07/011/2017-09/01021 

175.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 3) 

86:09:0101039:1025/чзу1 0,0650 650 229 86/07/011/2017-09/01022 

176.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 3) 

86:09:0101039:606/чзу1 0,0226 226 229 86/07/011/2017-09/01023 

177.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв.№УНГ_0301846 (Узел 3) 

86:09:0101039:963/чзу1 0,0040 40 229 86/07/011/2017-09/01024 

178.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 3) 

86:09:0101039:930/чзу1 0,0219 219 229 86/07/011/2017-09/01025 

179.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 3) 

86:09:0101039:605/чзу1 0,0043 43 229 86/07/011/2017-09/01026 

180.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 3) 

86:09:0101039:752/чзу1 0,0285 285 229 86/07/011/2017-09/01027 

181.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 3) 

86:09:0000000:179/чзу2 0,0317 317 229 86/07/011/2017-09/01028 

182.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 3) 

86:09:0000000:4542/чзу9 0,0729 729 229 86/07/011/2017-09/01029 

183.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 1) 

86:09:0101039:867/чзу2 0,0639 639 229 86/07/011/2017-09/01030 

184.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 86:09:0101039:752/чзу2 0,0882 882 229 86/07/011/2017-09/01031 
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Инв. № УНГ_0301846 (Узел 1) 
185.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 

Инв. № УНГ_0301846 (Узел 1) 
86:09:0101039:1025/чзу2 0,1163 1163 229 86/07/011/2017-09/01032 

186.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 1) 

86:09:0101039:1016/чзу1 0,0197 197 229 86/07/011/2017-09/01033 

187.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 1) 

86:09:0101039:694/чзу1 0,0382 382 229 86/07/011/2017-09/01034 

188.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 1) 

86:09:0000000:4542/чзу10 0,0899 899 229 86/07/011/2017-09/01035 

189.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782  (Узел 1) 

86:09:0101039:902/чзу1 0,0044 44 229 86/07/011/2017-09/01036 

190.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782  (Узел 1) 

86:09:0101039:994/чзу1 0,0435 435 229 86/07/011/2017-09/01037 

191.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782  (Узел1) 

86:09:0101039:927/чзу1 0,0160 160 229 86/07/011/2017-09/01038 

192.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782  (Узел1) 

86:09:0101039:794/чзу1 0,0001 1 229 86/07/011/2017-09/01039 

193.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782  (Узел1) 

86:09:0000000:4542/чзу11 0,3349 3349 229 86/07/011/2017-09/01040 

194.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782  

86:09:0101039:993/чзу1 0,0048 48 229 86/07/011/2017-09/01041 

195.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 

86:09:0101039:594/чзу1 0,0063 63 229 86/07/011/2017-09/01042 

196.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782  

86:09:0101039:677/чзу1 0,0049 49 229 86/07/011/2017-09/01043 

197.  Нефтепровод от К-114 Инв .№ 
УНГ_0302782 

86:09:0101039:1016/чзу2 0,0041 41 229 86/07/011/2017-09/01044 

198.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782  

86:09:0101039:1064/чзу1 0,0013 13 229 86/07/011/2017-09/01045 

199.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782  

86:09:0000000:4542/чзу12 0,2735 2735 229 86/07/011/2017-09/01046 

200.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 

86:09:0101039:794/чзу2 0,0017 17 229 86/07/011/2017-09/01047 

201.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 

86:09:0101039:994/чзу2 0,0006 6 229 86/07/011/2017-09/01048 

202.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 

86:09:0101039:927/чзу2 0,0104 104 229 86/07/011/2017-09/01049 

203.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 

86:09:0101039:748/чзу1 0,0049 49 229 86/07/011/2017-09/01050 

204.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678 (Узел 1) 

86:09:0101039:828/чзу1 0,0205 205 229 86/07/011/2017-09/01051 

205.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678 (Узел 1) 

86:09:0101039:1040/чзу1 0,0282 282 229 86/07/011/2017-09/01052 

206.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678 (Узел 1) 

86:09:0101039:997/чзу1 0,0016 16 229 86/07/011/2017-09/01053 

207.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678 (Узел1) 

86:09:0000000:4542/чзу13 0,2040 2040 229 86/07/011/2017-09/01054 

208.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 2) 

86:09:0101039:867/чзу3 0,0634 634 229 86/07/011/2017-09/01055 

209.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 2) 

86:09:0101039:752/чзу3 0,0690 690 229 86/07/011/2017-09/01056 

210.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 2) 

86:09:0101039:1025/чзу3 0,0859 859 229 86/07/011/2017-09/01057 

211.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 2) 

86:09:0101039:963/чзу2 0,0044 44 229 86/07/011/2017-09/01058 

212.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 2) 

86:09:0101039:1016/чзу3 0,0143 143 229 86/07/011/2017-09/01059 

213.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 2) 

86:09:0000000:179/чзу3 0,0001 1 229 86/07/011/2017-09/01060 

214.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Узел 2) 

86:09:0000000:4542/чзу14 0,1496 1496 229 86/07/011/2017-09/01061 

215.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678 

86:09:0101039:1040/чзу2 0,0308 308 229 86/07/011/2017-09/01062 

216.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678 

86:09:0101039:615/чзу1 0,0014 14 229 86/07/011/2017-09/01063 

217.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678 

86:09:0101039:866/чзу1 0,0010 10 229 86/07/011/2017-09/01064 

218.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678 

86:09:0101039:756/чзу1 0,0002 2 229 86/07/011/2017-09/01065 

219.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678 

86:09:0101039:758/чзу1 0,0006 6 229 86/07/011/2017-09/01066 

220.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678 

86:09:0000000:4542/чзу15 0,0287 287 229 86/07/011/2017-09/01067 

221.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678  

86:09:0101039:828/чзу2 0,0049 49 229 86/07/011/2017-09/01068 

222.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678  

86:09:0101039:1016/чзу4 0,0041 41 229 86/07/011/2017-09/01069 

223.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Узел1) 

86:09:0101039:950/чзу1 0,0152 152 230 86/07/011/2017-09/01070 

224.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Узел1) 

86:09:0101039:990/чзу1 0,0062 62 230 86/07/011/2017-09/01071 

225.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Узел1) 

86:09:0101039:862/чзу1 0,0212 212 230 86/07/011/2017-09/01072 

226.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 86:09:0000000:4542/чзу16 0,0856 856 230 86/07/011/2017-09/01073 
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УНГ_0302917 (Узел1) 
227.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 

УНГ_0302917 (Узел 4) 
86:09:0101039:761/чзу1 0,0633 633 230 86/07/011/2017-09/01074 

228.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Узел 4) 

86:09:0101039:1082/чзу1 0,0760 760 230 86/07/011/2017-09/01075 

229.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Узел 4) 

86:09:0101039:903/чзу1 0,0071 71 230 86/07/011/2017-09/01076 

230.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Узел 4) 

86:09:0101039:935/чзу1 0,0792 792 230 86/07/011/2017-09/01077 

231.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Узел 4) 

86:09:0101039:1016/чзу5 0,0042 42 230 86/07/011/2017-09/01078 

232.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Узел 4) 

86:09:0000000:179/чзу4 0,0240 240 230 86/07/011/2017-09/01079 

233.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Узел 4) 

86:09:0000000:4542/чзу17 0,0464 464 230 86/07/011/2017-09/01080 

234.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 

86:09:0101039:1786/чзу2 0,5037 5037 228, 229 86/07/011/2017-09/01081 

235.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 

86:09:0101039:1782/чзу2 0,0072 72 229 86/07/011/2017-09/01082 

236.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 

86:09:0101039:1776/чзу2 0,1360 1360 228, 229 86/07/011/2017-09/01083 

237.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 

86:09:0101039:867/чзу4 0,2402 2402 229, 230 86/07/011/2017-09/01084 

238.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 

86:09:0101039:752/чзу4 0,2702 2702 229, 230 86/07/011/2017-09/01085 

239.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 

86:09:0101039:935/чзу2 0,0004 4 230 86/07/011/2017-09/01086 

240.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 

86:09:0101039:638/чзу1 0,0046 46 230 86/07/011/2017-09/01087 

241.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 

86:09:0101039:877/чзу1 0,0032 32 230 86/07/011/2017-09/01088 

242.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 

86:09:0101039:761/чзу2 0,0078 78 230 86/07/011/2017-09/01089 

243.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 

86:09:0101039:1082/чзу2 0,1949 1949 230 86/07/011/2017-09/01090 

244.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 

86:09:0000000:179/чзу5 0,0043 43 230 86/07/011/2017-09/01091 

245.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 

86:09:0000000:4542/чзу18 0,1264 1264 230 86/07/011/2017-09/01092 

246.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169, Нефтепровод от К-30 
до врезки Инв. № УНГ_0301962 
(Узел 3,1) 

86:09:0101039:949/чзу1 0,0124 124 230 86/07/011/2017-09/01093 

247.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169, Нефтепровод 
от К-30 до врезки Инв. № 
УНГ_0301962 (Узел 3, 1) 

86:09:0101039:1013/чзу1 0,0079 79 230 86/07/011/2017-09/01094 

248.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169, Нефтепровод от К-30 
до врезки Инв. № УНГ_0301962 
(Узел 3, 1) 

86:09:0000000:4542/чзу19 0,2600 2600 230 86/07/011/2017-09/01095 

249.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 

86:09:0101039:1113/чзу1 0,0076 76 230 86/07/011/2017-09/01096 

250.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 

86:09:0101039:1089/чзу1 0,0069 69 230 86/07/011/2017-09/01097 

251.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 

86:09:0101039:1107/чзу1 0,0040 40 230 86/07/011/2017-09/01098 

252.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 

86:09:0101039:1069/чзу1 0,0035 35 230 86/07/011/2017-09/01099 

253.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 

86:09:0101039:976/чзу1 0,0069 69 230 86/07/011/2017-09/01100 

254.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 

86:09:0101039:1103/чзу1 0,0136 136 230 86/07/011/2017-09/01101 

255.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 

86:09:0101039:644/чзу1 0,0059 59 230 86/07/011/2017-09/01102 

256.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 

86:09:0101039:1013/чзу2 0,0154 154 230 86/07/011/2017-09/01103 

257.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 

86:09:0101039:949/чзу2 0,0039 39 230 86/07/011/2017-09/01104 

258.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 

86:09:0101039:1085/чзу1 0,0067 67 230 86/07/011/2017-09/01105 

259.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 

86:09:0101039:861/чзу1 0,0088 88 230 86/07/011/2017-09/01106 

260.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 

86:09:0101039:1034/чзу1 0,0080 80 230 86/07/011/2017-09/01107 

261.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 

86:09:0101039:1063/чзу1 0,0099 99 230 86/07/011/2017-09/01108 

262.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 

86:09:0101039:815/чзу1 0,0050 50 230 86/07/011/2017-09/01109 

263.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 

86:09:0101039:1016/чзу6 0,0047 47 230 86/07/011/2017-09/01110 

264.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 

86:09:0101039:1098/чзу1 0,0051 51 230 86/07/011/2017-09/01111 

265.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 86:09:0101039:897/чзу1 0,0050 50 230 86/07/011/2017-09/01112 
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№ УНГ_0301962 
266.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 

№ УНГ_0301962  
86:09:0000000:4542/чзу20 0,2831 2831 230 86/07/011/2017-09/01113 

267.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Водовод от т. 3 до ВР 
К-21 Инв. № УНГ_0302169 (Узел 3,2) 

86:09:0101039:1083/чзу1 0,2099 2099 231 86/07/011/2017-09/01114 

268.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Водовод от т. 3 до ВР 
К-21 Инв. № УНГ_0302169 (Узел 3, 
2) 

86:09:0101039:663/чзу1 0,0168 168 231 86/07/011/2017-09/01115 

269.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Водовод от т. 3 до ВР 
К-21 Инв. № УНГ_0302169 (Узел 3, 
2) 

86:09:0101039:742/чзу1 0,1188 1188 231 86/07/011/2017-09/01116 

270.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 
Инв.№УНГ_0302681, Водовод от т. 3 
до ВР К-21 Инв. № УНГ_0302169 
(Узел 3, 2) 

86:09:0000000:179/чзу6 0,0090 90 231 86/07/011/2017-09/01117 

271.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Водовод от т. 3 до ВР 
К-21 Инв. № УНГ_0302169 (Узел 3,2) 

86:09:0000000:4542/чзу21 0,3451 3451 231 86/07/011/2017-09/01118 

272.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Водовод от т. 3 до ВР 
К-21 Инв. № УНГ_0302169 (Узел 2,1) 

86:09:0000000:4542/чзу22 0,1741 1741 231 86/07/011/2017-09/01119 

273.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Водовод от т. 3 до ВР 
К-21 Инв. № УНГ_0302169 (Узел 2, 
1) 

86:09:0101039:1038/чзу1 0,0371 371 231 86/07/011/2017-09/01120 

274.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Водовод от т. 3 до ВР 
К-21 Инв. № УНГ_0302169 (Узел 2, 
1) 

86:09:0101039:929/чзу1 0,1892 1892 231 86/07/011/2017-09/01121 

275.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Водовод от т. 3 до ВР 
К-21 Инв. № УНГ_0302169 (Узел 2, 
1) 

86:09:0101039:996/чзу1 0,0494 494 231 86/07/011/2017-09/01122 

276.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Водовод от т. 3 до ВР 
К-21 Инв. № УНГ_0302169 (Узел 2, 
1) 

86:09:0101039:750/чзу1 0,2975 2975 231 86/07/011/2017-09/01123 

277.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Водовод от т. 3 до ВР 
К-21 Инв. № УНГ_0302169 (Узел 2, 
1) 

86:09:0101039:898/чзу1 0,0637 637 231 86/07/011/2017-09/01124 

278.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Водовод от т. 3 до ВР 
К-21 Инв. № УНГ_0302169 (Узел 2,1) 

86:09:0101039:663/чзу2 0,0027 27 231 86/07/011/2017-09/01125 

279.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Водовод от т. 3 до ВР 
К-21 Инв. № УНГ_0302169 (Узел 2, 
1) 

86:09:0000000:179/чзу7 0,0282 282 231 86/07/011/2017-09/01126 

280.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0101039:1013/чзу3 0,0114 114 230 86/07/011/2017-09/01127 

281.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0101039:644/чзу2 0,0636 636 230 86/07/011/2017-09/01128 

282.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0101039:1113/чзу2 0,0076 76 230 86/07/011/2017-09/01129 

283.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0101039:1089/чзу2 0,0068 68 230 86/07/011/2017-09/01130 

284.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0101039:1107/чзу2 0,0040 40 230 86/07/011/2017-09/01131 

285.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0101039:1069/чзу2 0,0035 35 230 86/07/011/2017-09/01132 

286.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0101039:976/чзу2 0,0069 69 230 86/07/011/2017-09/01133 

287.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0101039:897/чзу2 0,0049 49 230 86/07/011/2017-09/01134 

288.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0101039:1103/чзу2 0,0125 125 230 86/07/011/2017-09/01135 

289.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0101039:1041/чзу1 0,0072 72 230 86/07/011/2017-09/01136 

290.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0101039:868/чзу1 0,0085 85 230 86/07/011/2017-09/01137 

291.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0101039:1098/чзу2 0,0042 42 230 86/07/011/2017-09/01138 

292.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0101039:998/чзу1 0,0071 71 230 86/07/011/2017-09/01139 

293.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0101039:936/чзу1 0,0080 80 230 86/07/011/2017-09/01140 

294.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0101039:663/чзу3 0,0052 52 230 86/07/011/2017-09/01141 

295.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0101039:1084/чзу1 0,3043 3043 230 86/07/011/2017-09/01142 

296.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0101039:949/чзу3 0,0030 30 230 86/07/011/2017-09/01143 
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297.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0101039:1083/чзу2 0,2195 2195 230, 231 86/07/011/2017-09/01144 

298.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0101039:898/чзу2 0,0031 31 231 86/07/011/2017-09/01145 

299.  Водовод от т. 3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169 

86:09:0000000:4542/чзу23 0,3550 3550 230, 231 86/07/011/2017-09/01146 

300.  Нефтепровод от ВР до К-23 Инв. № 
УНГ_0302317 (Узел 1) 

86:09:0101039:496/чзу1 0,0656 656 231 86/07/011/2017-09/01147 

301.  Нефтепровод от ВР до К-23 Инв. № 
УНГ_0302317 (Узел 1) 

86:09:0101039:433/чзу1 0,0215 215 231 86/07/011/2017-09/01148 

302.  Нефтепровод от ВР до К-23 Инв. № 
УНГ_0302317 (Узел 1) 

86:09:0101039:895/чзу1 0,0233 233 231 86/07/011/2017-09/01149 

303.  Нефтепровод от ВР до К-23 Инв. № 
УНГ_0302317 (Узел 1) 

86:09:0000000:4542/чзу24 0,2050 2050 231 86/07/011/2017-09/01150 

304.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв № 
УНГ_0302681, Нефтепровод от ВР 
до К-23 Инв. № УНГ_0302317 (Узел 
1) 

86:09:0101039:982/чзу1 0,0412 412 231 86/07/011/2017-09/01151 

305.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Нефтепровод от ВР 
до К-23 Инв. № УНГ_0302317 (Узел 
1) 

86:09:0101039:938/чзу1 0,0072 72 231 86/07/011/2017-09/01152 

306.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Нефтепровод от ВР 
до К-23 Инв. № УНГ_0302317 (Узел 
1) 

86:09:0101039:895/чзу2 0,0260 260 231 86/07/011/2017-09/01153 

307.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Нефтепровод от ВР 
до К-23 Инв. № УНГ_0302317 (Узел 
1) 

86:09:0000000:179/чзу8 0,0350 350 231 86/07/011/2017-09/01154 

308.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Нефтепровод от ВР 
до К-23 Инв. № УНГ_0302317 (Узел 
1) 

86:09:0000000:4542/чзу25 0,0383 383 231 86/07/011/2017-09/01155 

309.  Нефтепровод от ВР до К-23 Инв. № 
УНГ_0302317 

86:09:0101039:955/чзу1 0,0051 51 231 86/07/011/2017-09/01156 

310.  Нефтепровод от ВР до К-23 Инв. № 
УНГ_0302317 

86:09:0101039:895/чзу3 0,0052 52 231 86/07/011/2017-09/01157 

311.  Нефтепровод от ВР до К-23 
Инв.№УНГ_0302317 

86:09:0101039:685/чзу1 0,0071 71 231 86/07/011/2017-09/01158 

312.  Нефтепровод от ВР до К-23 Инв. № 
УНГ_0302317 

86:09:0101039:433/чзу2 0,0034 34 231 86/07/011/2017-09/01159 

313.  Нефтепровод от ВР до К-23 Инв. № 
УНГ_0302317 

86:09:0000000:4542/чзу26 0,3609 3609 231 86/07/011/2017-09/01160 

314.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681,Н/провод от К-57,58 до 
ВР Инв. № УНГ_0302568 (Узел 5) 

86:09:0101039:1017/чзу1 0,0029 29 232 86/07/011/2017-09/01161 

315.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Н/провод от К-57,58 
до ВР Инв.№ УНГ_0302568 (Узел 5) 

86:09:0101039:835/чзу1 0,0830 830 232 86/07/011/2017-09/01162 

316.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Н/провод от К-57,58 
до ВР Инв.№ УНГ_0302568 (Узел 5) 

86:09:0101039:617/чзу1 0,0204 204 232 86/07/011/2017-09/01163 

317.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Н/провод от К-57,58 
до ВР Инв.№ УНГ_0302568 (Узел 5) 

86:09:0101039:1073/чзу1 0,0188 188 232 86/07/011/2017-09/01164 

318.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Н/провод от К-57,58 
до ВР Инв.№ УНГ_0302568 (Узел 5) 

86:09:0101039:904/чзу1 0,0046 46 232 86/07/011/2017-09/01165 

319.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681, Н/провод от К-57,58 
до ВР Инв.№ УНГ_0302568 (Узел 5) 

86:09:0000000:4542/чзу27 0,1518 1518 232 86/07/011/2017-09/01166 

320.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:898/чзу3 0,0019 19 231 86/07/011/2017-09/01167 

321.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:1084/чзу2 0,0151 151 230 86/07/011/2017-09/01168 

322.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:903/чзу2 0,0041 41 230 86/07/011/2017-09/01169 

323.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:1101/чзу1 0,0062 62 230 86/07/011/2017-09/01170 

324.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:999/чзу1 0,0120 120 231 86/07/011/2017-09/01171 

325.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:803/чзу1 0,0375 375 231 86/07/011/2017-09/01172 

326.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:1058/чзу1 0,0058 58 231 86/07/011/2017-09/01173 

327.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:1087/чзу1 0,0008 8 231 86/07/011/2017-09/01174 

328.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:1097/чзу1 0,0047 47 231 86/07/011/2017-09/01175 

329.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:1110/чзу1 0,0041 41 231 86/07/011/2017-09/01176 

330.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:1109/чзу1 0,0038 38 231 86/07/011/2017-09/01177 
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331.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:667/чзу1 0,0125 125 231 86/07/011/2017-09/01178 

332.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:786/чзу1 0,0040 40 231 86/07/011/2017-09/01179 

333.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:895/чзу4 0,0031 31 231 86/07/011/2017-09/01180 

334.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:904/чзу2 0,0049 49 232 86/07/011/2017-09/01181 

335.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:836/чзу1 0,0304 304 232 86/07/011/2017-09/01182 

336.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:685/чзу2 0,0258 258 231 86/07/011/2017-09/01183 

337.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:953/чзу1 0,0021 21 231 86/07/011/2017-09/01184 

338.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:835/чзу2 0,0010 10 232 86/07/011/2017-09/01185 

339.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0000000:179/чзу9 0,0090 90 230 86/07/011/2017-09/01186 

340.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0000000:4542/чзу28 1,5859 15859 230, 231, 
232 

86/07/011/2017-09/01187 

341.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568  

86:09:0101039:1078/чзу1 0,0280 280 233 86/07/011/2017-09/01188 

342.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568  

86:09:0101039:943/чзу1 0,0266 266 233 86/07/011/2017-09/01189 

343.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568  

86:09:0101039:906/чзу1 0,0322 322 233 86/07/011/2017-09/01190 

344.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел 4) 

86:09:0000000:4542/чзу29 0,3620 3620 232, 233 86/07/011/2017-09/01191 

345.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел 3) 

86:09:0101039:948/чзу1 0,0167 167 233 86/07/011/2017-09/01192 

346.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел 3) 

86:09:0101039:1045/чзу1 0,0163 163 233 86/07/011/2017-09/01193 

347.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 (Узел 3) 

86:09:0000000:4542/чзу30 0,3599 3599 233 86/07/011/2017-09/01194 

348.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:906/чзу2 0,0031 31 233 86/07/011/2017-09/01195 

349.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:1079/чзу1 0,0029 29 233 86/07/011/2017-09/01196 

350.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:948/чзу2 0,0001 1 233 86/07/011/2017-09/01197 

351.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:847/чзу1 0,0098 98 233 86/07/011/2017-09/01198 

352.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:1099/чзу4 0,0027 27 233 86/07/011/2017-09/01199 

353.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:943/чзу2 0,0221 221 232 86/07/011/2017-09/01200 

354.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:846/чзу1 0,0112 112 232 86/07/011/2017-09/01201 

355.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:848/чзу4 0,2376 2376 233 86/07/011/2017-09/01202 

356.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568  

86:09:0000000:4542/чзу31 0,8659 8659 232, 233 86/07/011/2017-09/01203 

357.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Узел 1) 

86:09:0000000:4542/чзу32 0,1373 1373 226 86/07/011/2017-09/01204 

358.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Узел 2) 

86:09:0000000:4542/чзу33 1,1605 11605 226 86/07/011/2017-09/01205 

359.  Н/провод от ВР до К-25 Инв. № 
УНГ_0302011 (Узел 1) 

86:09:0000000:4542/чзу34 0,0937 937 226 86/07/011/2017-09/01206 

360.  Н/провод от ВР до К-25 Инв. № 
УНГ_0302011 (Узел 3) 

86:09:0101039:1577/чзу1 0,0168 168 226 86/07/011/2017-09/01207 

361.  Н/провод от ВР до К-25 Инв. № 
УНГ_0302011 (Узел 3) 

86:09:0000000:4542/чзу35 0,1107 1107 226 86/07/011/2017-09/01208 

362.  Н/провод от ВР до К-25 Инв. № 
УНГ_0302011 

86:09:0101039:1577/чзу2 0,0208 208 226 86/07/011/2017-09/01209 

363.  Н/провод от ВР до К-25 Инв. № 
УНГ_0302011 

86:09:0000000:4542/чзу36 0,0510 510 226 86/07/011/2017-09/01210 

364.  Н/к Коллектор от К-19 до Т.В. (02) 
Инв. № УНГ_0302446 (Узел 1) 

86:09:0101039:1695/чзу1 0,0333 333 226 86/07/011/2017-09/01211 

365.  Н/к Коллектор от К-19 до Т.В. (02) 
Инв. № УНГ_0302446 (Узел 1) 

86:09:0000000:4542/чзу37 0,2966 2966 226 86/07/011/2017-09/01212 

366.  Н/к Коллектор от К-19 до Т.В. (02) 
Инв. № УНГ_0302446 (Узел 4) 

86:09:0000000:4542/чзу38 0,4849 4849 226 86/07/011/2017-09/01213 

367.  Н/к Коллектор от К-19 до Т.В. (02) 
Инв. № УНГ_0302446 

86:09:0101039:1528/чзу1 0,0056 56 226 86/07/011/2017-09/01214 

368.  Н/к Коллектор от К-19 до Т.В. (02) 
Инв. № УНГ_0302446 

86:09:0101039:1695/чзу2 0,0056 56 226 86/07/011/2017-09/01215 

369.  Н/к Коллектор от К-19 до Т.В. (02) 
Инв. № УНГ_0302446  

86:09:0000000:4542/чзу39 0,6822 6822 226 86/07/011/2017-09/01216 

370.  Нефтесбор Коллектор от К-26 до 
Т.ВР. Инв. № УНГ_0301964  

86:09:0000000:4542/чзу40 0,3273 3273 226, 227 86/07/011/2017-09/01217 

371.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Узел 5) 

86:09:0101039:3849/чзу1 0,0445 445 227 86/07/011/2017-09/01218 

372.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Узел 5) 

86:09:0101039:3850/чзу1 0,0445 445 227 86/07/011/2017-09/01219 
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373.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Узел 5) 

86:09:0000000:4542/чзу41 0,2033 2033 227 86/07/011/2017-09/01220 

374.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Узел 6)  

86:09:0101039:3849/чзу2 0,0786 786 228 86/07/011/2017-09/01221 

375.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Узел 6)  

86:09:0101039:3850/чзу2 0,0822 822 228 86/07/011/2017-09/01222 

376.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Узел 6) 

86:09:0000000:4542/чзу42 0,4142 4142 228 86/07/011/2017-09/01223 

377.  Водовод от ВРЕЗ. до К-20 Инв.№ 
УНГ_0301854 (Узел 1) 

86:09:0000000:18/чзу1 0,0186 186 228 86/07/011/2017-09/01224 

378.  Водовод от ВРЕЗ. до К-20 
Инв.№УНГ_0301854 (Узел 1) 

86:09:0101039:3850/чзу3 0,0653 653 228 86/07/011/2017-09/01225 

379.  Водовод от ВРЕЗ. до К-20 Инв.№ 
УНГ_0301854 (Узел 1) 

86:09:0101039:3849/чзу3 0,0653 653 228 86/07/011/2017-09/01226 

380.  Водовод от ВРЕЗ. до К-20 Инв.№ 
УНГ_0301854 (Узел 1) 

86:09:0000000:4542/чзу43 0,8672 8672 228 86/07/011/2017-09/01227 

381.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Узел 7) 

86:09:0000000:4542/чзу44 0,6439 6439 228 86/07/011/2017-09/01228 

382.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Постоянный 
переезд для обслуживания ВЛ) 

86:09:0000000:4542/чзу45 0,3944 3944 228 86/07/011/2017-09/01229 

383.  Водовод от ВРЕЗ. до К-20 Инв.№ 
УНГ_0301854 

86:09:0101039:1576/чзу1 0,0056 56 228 86/07/011/2017-09/01230 

384.  Водовод от ВРЕЗ. до К-20 Инв.№ 
УНГ_0301854 

86:09:0000000:4542/чзу46 0,1200 1200 228 86/07/011/2017-09/01231 

385.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№УНГ_0302125 

86:09:0000000:18/чзу2 0,0014 14 227 86/07/011/2017-09/01232 

386.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0101039:1576/чзу2 0,0057 57 228 86/07/011/2017-09/01233 

387.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0101039:1743/чзу1 0,0102 102 228 86/07/011/2017-09/01234 

388.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0101039:1610/чзу1 0,0038 38 228 86/07/011/2017-09/01235 

389.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0000000:178/чзу1 0,0001 1 228 86/07/011/2017-09/01236 

390.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0101039:1722/чзу1 0,0054 54 228 86/07/011/2017-09/01237 

391.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0101039:3850/чзу4 0,0357 357 227 86/07/011/2017-09/01238 

392.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0101039:1288/чзу1 0,0032 32 228 86/07/011/2017-09/01239 

393.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0101039:1754/чзу1 0,0219 219 228 86/07/011/2017-09/01240 

394.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0101039:1649/чзу1 0,0051 51 226 86/07/011/2017-09/01241 

395.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0000000:69/чзу1 0,0052 52 226 86/07/011/2017-09/01242 

396.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0101039:3849/чзу4 0,0143 143 227, 228 86/07/011/2017-09/01243 

397.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0000000:4542/чзу47 2,3793 23793 226, 227, 
228 

86/07/011/2017-09/01244 

398.  Водовод от СКВ 10161 до КНС-14 
Инв. № УНГ_0302355 

86:09:0101039:1398/чзу1 0,0152 152 226 86/07/011/2017-09/01245 

399.  Водовод от СКВ 10161 до КНС-14 
Инв. № УНГ_0302355 

86:09:0000000:4542/чзу48 0,1042 1042 226 86/07/011/2017-09/01246 

400.  Водовод от ВР до К113 
Инв.№УНГ_0302834 (Узел 1) 

86:09:0000000:4542/чзу49 0,1061 1061 229 86/07/011/2017-09/01247 

401.  Тех/трубопровод К-119 Инв. № 
УНГ_0303529 (Узел 2) 

86:09:0101039:889/чзу1 0,0092 92 233 86/07/011/2017-09/01248 

402.  Тех/трубопровод К-119 Инв. № 
УНГ_0303529 (Узел 2) 

86:09:0101039:643/чзу1 0,0331 331 233 86/07/011/2017-09/01249 

403.  Тех/трубопровод К-119 Инв. № 
УНГ_0303529 (Узел 2) 

86:09:0101039:965/чзу1 0,0207 207 233 86/07/011/2017-09/01250 

404.  Тех/трубопровод К-119 Инв. № 
УНГ_0303529 (Узел 2) 

86:09:0000000:4542/чзу50 0,0541 541 233 86/07/011/2017-09/01251 

405.  Тех/трубопровод К-119 Инв. № 
УНГ_0303529 (Узел 1) 

86:09:0101039:1007/чзу1 0,0126 126 233 86/07/011/2017-09/01252 

406.  Тех/трубопровод К-119 Инв. № 
УНГ_0303529 (Узел 1) 

86:09:0101039:780/чзу1 0,0126 126 233 86/07/011/2017-09/01253 

407.  Тех/трубопровод К-119 Инв. № 
УНГ_0303529 (Узел 1) 

86:09:0101039:875/чзу1 0,0161 161 233 86/07/011/2017-09/01254 

408.  Тех/трубопровод К-119 Инв. № 
УНГ_0303529 (Узел 1) 

86:09:0000000:4542/чзу51 0,0269 269 233 86/07/011/2017-09/01255 

409.  Тех/трубопровод К-119 Инв. № 
УНГ_0303529 

86:09:0101039:780/чзу2 0,0031 31 233 86/07/011/2017-09/01256 

410.  Тех/трубопровод К-119 Инв. № 
УНГ_0303529  

86:09:0000000:4542/чзу52 0,0375 375 233 86/07/011/2017-09/01257 

411.  Водовод от К-24 до ВР 
Инв.№УНГ_0302151 

86:09:0000000:4542/чзу53 0,0066 66 226 86/07/011/2017-09/01258 

412.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917  

86:09:0101039:950/чзу2 0,0355 355 230 86/07/011/2017-09/01259 

413.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917  

86:09:0101039:639/чзу1 0,0007 7 230 86/07/011/2017-09/01260 

414.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 86:09:0101039:695/чзу1 0,0052 52 230 86/07/011/2017-09/01261 
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УНГ_0302917  
415.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 

УНГ_0302917 
86:09:0000000:4542/чзу54 0,4148 4148 230 86/07/011/2017-09/01262 

416.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 

86:09:0101039:594/чзу2 0,0226 226 229 86/07/011/2017-09/01263 

417.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 

86:09:0101039:1064/чзу2 0,0046 46 229 86/07/011/2017-09/01264 

418.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 

86:09:0101039:1016/чзу7 0,0145 145 229 86/07/011/2017-09/01265 

419.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 

86:09:0101039:794/чзу3 0,0131 131 229 86/07/011/2017-09/01266 

420.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 

86:09:0101039:677/чзу2 0,0176 176 229 86/07/011/2017-09/01267 

421.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 

86:09:0101039:993/чзу2 0,0172 172 229 86/07/011/2017-09/01268 

422.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 

86:09:0101039:994/чзу3 0,0043 43 229 86/07/011/2017-09/01269 

423.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 

86:09:0000000:4542/чзу92 0,9799 9799 229 86/07/011/2017-09/01270 

424.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 

86:09:0101039:927/чзу3 0,0237 237 229 86/07/011/2017-09/01271 

425.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 

86:09:0101039:902/чзу2 0,0068 68 229 86/07/011/2017-09/01272 

426.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 

86:09:0101039:748/чзу2 0,0175 175 229 86/07/011/2017-09/01273 

427.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 (Демонтаж) 

86:09:0101039:927/чзу4 0,0191 191 229, 230 86/07/011/2017-09/01274 

428.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 (Демонтаж) 

86:09:0101039:1016/чзу8 0,0065 65 229 86/07/011/2017-09/01275 

429.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 (Демонтаж) 

86:09:0101039:878/чзу1 0,0138 138 230 86/07/011/2017-09/01276 

430.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 (Демонтаж) 

86:09:0101039:1100/чзу1 0,0308 308 230 86/07/011/2017-09/01277 

431.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 (Демонтаж) 

86:09:0101039:1064/чзу3 0,0263 263 230 86/07/011/2017-09/01278 

432.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 (Демонтаж) 

86:09:0101039:597/чзу1 0,0321 321 230 86/07/011/2017-09/01279 

433.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 (Демонтаж) 

86:09:0101039:993/чзу3 0,0219 219 230 86/07/011/2017-09/01280 

434.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 (Демонтаж) 

86:09:0101039:795/чзу1 0,0482 482 230 86/07/011/2017-09/01281 

435.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 (Демонтаж) 

86:09:0000000:4542/чзу93 2,2343 22343 229, 230 86/07/011/2017-09/01282 

436.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 (Демонтаж) 

86:09:0101039:794/чзу4 0,0319 319 229 86/07/011/2017-09/01283 

437.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 (Демонтаж) 

86:09:0101039:594/чзу3 0,0148 148 230 86/07/011/2017-09/01284 

438.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 (Демонтаж) 

86:09:0101039:748/чзу3 0,0429 429 230 86/07/011/2017-09/01285 

439.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 (Демонтаж) 

86:09:0101039:590/чзу1 0,0208 208 230 86/07/011/2017-09/01286 

440.  Нефтепровод от К-114 Инв. № 
УНГ_0302782 (Демонтаж) 

86:09:0101039:678/чзу2 0,0341 341 229 86/07/011/2017-09/01287 

441.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1091/чзу1 0,0154 154 229 86/07/011/2017-09/01288 

442.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1071/чзу1 0,0233 233 229 86/07/011/2017-09/01289 

443.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678 (Демонтаж)  

86:09:0101039:864/чзу1 0,0065 65 229 86/07/011/2017-09/01290 

444.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1009/чзу1 0,0668 668 229 86/07/011/2017-09/01291 

445.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678 (Демонтаж)  

86:09:0000000:4542/чзу94 0,0427 427 229 86/07/011/2017-09/01292 

446.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1108/чзу1 0,0271 271 229 86/07/011/2017-09/01293 

447.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1105/чзу1 0,0199 199 229 86/07/011/2017-09/01294 

448.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678 (Демонтаж)  

86:09:0101039:963/чзу3 0,0032 32 229 86/07/011/2017-09/01295 

449.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678  

86:09:0101039:1016/чзу9 0,0097 97 229 86/07/011/2017-09/01296 

450.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678  

86:09:0101039:614/чзу1 0,0036 36 229 86/07/011/2017-09/01297 

451.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678  

86:09:0101039:758/чзу2 0,0044 44 229 86/07/011/2017-09/01298 

452.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678  

86:09:0101039:934/чзу1 0,0046 46 229 86/07/011/2017-09/01299 

453.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678  

86:09:0101039:759/чзу1 0,0031 31 229 86/07/011/2017-09/01300 

454.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678  

86:09:0101039:616/чзу1 0,0020 20 229 86/07/011/2017-09/01301 

455.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678  

86:09:0101039:756/чзу2 0,0061 61 229 86/07/011/2017-09/01302 

456.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 86:09:0101039:615/чзу2 0,0041 41 229 86/07/011/2017-09/01303 
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№ УНГ_0302678  
457.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 

№ УНГ_0302678  
86:09:0101039:866/чзу2 0,0051 51 229 86/07/011/2017-09/01304 

458.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678  

86:09:0101039:828/чзу3 0,0147 147 229 86/07/011/2017-09/01305 

459.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678  

86:09:0000000:4542/чзу95 0,0684 684 229 86/07/011/2017-09/01306 

460.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678  

86:09:0101039:613/чзу1 0,0037 37 229 86/07/011/2017-09/01307 

461.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678  

86:09:0101039:757/чзу1 0,0024 24 229 86/07/011/2017-09/01308 

462.  Нефтепровод К-115 до врезки Инв. 
№ УНГ_0302678  

86:09:0101039:1040/чзу3 0,0386 386 229 86/07/011/2017-09/01309 

463.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846  

86:09:0101039:637/чзу1 0,0022 22 229 86/07/011/2017-09/01310 

464.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846  

86:09:0101039:1782/чзу3 0,7854 7854 228, 229 86/07/011/2017-09/01311 

465.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846  

86:09:0101039:867/чзу5 0,4330 4330 229, 230 86/07/011/2017-09/01312 

466.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846  

86:09:0101039:1776/чзу3 0,7138 7138 228, 229 86/07/011/2017-09/01313 

467.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846  

86:09:0101039:638/чзу2 0,0151 151 230 86/07/011/2017-09/01314 

468.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846  

86:09:0101039:877/чзу2 0,0115 115 230 86/07/011/2017-09/01315 

469.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846  

86:09:0101039:1082/чзу3 0,3753 3753 230 86/07/011/2017-09/01316 

470.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846  

86:09:0101039:752/чзу5 0,5285 5285 229 86/07/011/2017-09/01317 

471.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846  

86:09:0101039:761/чзу3 0,2071 2071 230 86/07/011/2017-09/01318 

472.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846  

86:09:0101039:1025/чзу4 0,3940 3940 229, 230 86/07/011/2017-09/01319 

473.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846  

86:09:0000000:4542/чзу96 1,1451 11451 228, 229, 
230 

86/07/011/2017-09/01320 

474.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846  

86:09:0101039:1786/чзу3 0,4618 4618 228, 229 86/07/011/2017-09/01321 

475.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846  

86:09:0101039:694/чзу2 0,0045 45 229 86/07/011/2017-09/01322 

476.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846  

86:09: 0000000:179/чзу10 0,1089 1089 229, 230 86/07/011/2017-09/01323 

477.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846  

86:09:0101039:935/чзу3 0,2169 2169 230 86/07/011/2017-09/01324 

478.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:867/чзу6 0,0145 145 230 86/07/011/2017-09/01325 

479.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1782/чзу4 0,5988 5988 228, 229 86/07/011/2017-09/01326 

480.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1025/чзу5 0,6808 6808 229, 230 86/07/011/2017-09/01327 

481.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1016/чзу10 0,3029 3029 229, 230 86/07/011/2017-09/01328 

482.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:637/чзу2 0,0017 17 229 86/07/011/2017-09/01329 

483.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:963/чзу4 1,2823 12823 228, 229 86/07/011/2017-09/01330 

484.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0000000:4542/чзу97 0,1754 1754 229, 230 86/07/011/2017-09/01331 

485.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1009/чзу2 0,0155 155 229 86/07/011/2017-09/01332 

486.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1694/чзу2 0,1925 1925 228 86/07/011/2017-09/01333 

487.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:694/чзу3 0,0044 44 229 86/07/011/2017-09/01334 

488.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0000000:179/чзу11 0,0371 371 229, 230 86/07/011/2017-09/01335 

489.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:752/чзу6 0,0152 152 230 86/07/011/2017-09/01336 

490.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1058/чзу2 0,0378 378 231 86/07/011/2017-09/01337 

491.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:773/чзу1 0,0342 342 230 86/07/011/2017-09/01338 

492.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:953/чзу2 0,1423 1423 231 86/07/011/2017-09/01339 

493.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1101/чзу2 0,1901 1901 230 86/07/011/2017-09/01340 

494.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1104/чзу1 0,0032 32 232 86/07/011/2017-09/01341 

495.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:630/чзу1 0,0315 315 232 86/07/011/2017-09/01342 

496.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:853/чзу1 0,1044 1044 231 86/07/011/2017-09/01343 

497.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:785/чзу1 0,0553 553 231 86/07/011/2017-09/01344 

498.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 86:09:0101039:996/чзу2 0,1686 1686 231 86/07/011/2017-09/01345 
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Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  
499.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 

Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  
86:09:0101039:898/чзу4 0,0155 155 231 86/07/011/2017-09/01346 

500.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:649/чзу1 0,1303 1303 231 86/07/011/2017-09/01347 

501.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:672/чзу1 0,0202 202 231 86/07/011/2017-09/01348 

502.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:599/чзу1 0,0665 665 231, 232 86/07/011/2017-09/01349 

503.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:618/чзу1 0,0452 452 232 86/07/011/2017-09/01350 

504.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:762/чзу4 0,3676 3676 230 86/07/011/2017-09/01351 

505.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:869/чзу1 0,5996 5996 232 86/07/011/2017-09/01352 

506.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:943/чзу3 0,0718 718 232, 233 86/07/011/2017-09/01353 

507.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:999/чзу2 0,1026 1026 231 86/07/011/2017-09/01354 

508.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1017/чзу2 0,0390 390 232 86/07/011/2017-09/01355 

509.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:906/чзу3 0,0100 100 233 86/07/011/2017-09/01356 

510.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:847/чзу2 0,0135 135 233 86/07/011/2017-09/01357 

511.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:642/чзу1 0,0014 14 233 86/07/011/2017-09/01358 

512.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:698/чзу1 0,0133 133 233 86/07/011/2017-09/01359 

513.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:938/чзу2 0,5353 5353 232 86/07/011/2017-09/01360 

514.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1078/чзу2 0,1878 1878 232, 233 86/07/011/2017-09/01361 

515.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1079/чзу2 0,2699 2699 233 86/07/011/2017-09/01362 

516.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:903/чзу3 0,0052 52 230 86/07/011/2017-09/01363 

517.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:937/чзу1 0,9723 9723 232 86/07/011/2017-09/01364 

518.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1016/чзу11 0,5049 5049 230 86/07/011/2017-09/01365 

519.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:746/чзу1 0,0109 109 230 86/07/011/2017-09/01366 

520.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:742/чзу2 0,2863 2863 230, 231 86/07/011/2017-09/01367 

521.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:663/чзу4 0,8953 8953 230, 231 86/07/011/2017-09/01368 

522.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:786/чзу2 0,0402 402 231 86/07/011/2017-09/01369 

523.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:863/чзу1 0,0192 192 231 86/07/011/2017-09/01370 

524.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:992/чзу1 0,0177 177 231 86/07/011/2017-09/01371 

525.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:628/чзу1 0,0025 25 231 86/07/011/2017-09/01372 

526.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:772/чзу1 0,0022 22 231 86/07/011/2017-09/01373 

527.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1067/чзу1 0,0036 36 231 86/07/011/2017-09/01374 

528.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:817/чзу1 0,0008 8 231 86/07/011/2017-09/01375 

529.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:936/чзу2 0,0531 531 230, 231 86/07/011/2017-09/01376 

530.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:867/чзу7 0,0056 56 230 86/07/011/2017-09/01377 

531.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1025/чзу6 0,0555 555 230 86/07/011/2017-09/01378 

532.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1084/чзу3 0,0119 119 230 86/07/011/2017-09/01379 

533.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:935/чзу4 0,2954 2954 230 86/07/011/2017-09/01380 

534.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1063/чзу2 0,0074 74 230 86/07/011/2017-09/01381 

535.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1082/чзу4 0,1425 1425 230 86/07/011/2017-09/01382 

536.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:761/чзу4 0,0022 22 230 86/07/011/2017-09/01383 

537.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:638/чзу3 0,0027 27 230 86/07/011/2017-09/01384 

538.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0000000:4542/чзу98 5,5845 55845 230, 231, 
232, 233 

86/07/011/2017-09/01385 

539.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:982/чзу2 0,2362 2362 231 86/07/011/2017-09/01386 

540.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 86:09:0101039:895/чзу5 0,0336 336 231 86/07/011/2017-09/01387 
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Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  
541.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 

Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  
86:09:0101039:750/чзу2 0,6176 6176 231 86/07/011/2017-09/01388 

542.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0000000:179/чзу12 0,3519 3519 230, 231, 
232 

86/07/011/2017-09/01389 

543.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1083/чзу3 0,0464 464 230, 231 86/07/011/2017-09/01390 

544.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1094/чзу5 0,5701 5701 233 86/07/011/2017-09/01391 

545.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1099/чзу7 0,2706 2706 233 86/07/011/2017-09/01392 

546.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:901/чзу2 0,3721 3721 233 86/07/011/2017-09/01393 

547.  Нефтепровод от врезки К-21 до ДНС 
Инв. № УНГ_0301846 (Демонтаж)  

86:09:0101039:848/чзу6 0,1201 1201 233 86/07/011/2017-09/01394 

548.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962  

86:09:0101039:1013/чзу4 0,0341 341 230 86/07/011/2017-09/01395 

549.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962  

86:09:0101039:976/чзу3 0,0083 83 230 86/07/011/2017-09/01396 

550.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962  

86:09:0101039:644/чзу3 0,0106 106 230 86/07/011/2017-09/01397 

551.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962  

86:09:0101039:949/чзу4 0,0115 115 230 86/07/011/2017-09/01398 

552.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962  

86:09:0101039:1085/чзу2 0,0243 243 230 86/07/011/2017-09/01399 

553.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962  

86:09:0101039:861/чзу2 0,0318 318 230 86/07/011/2017-09/01400 

554.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962  

86:09:0101039:1034/чзу2 0,0289 289 230 86/07/011/2017-09/01401 

555.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962  

86:09:0101039:1063/чзу3 0,0359 359 230 86/07/011/2017-09/01402 

556.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962  

86:09:0101039:1016/чзу12 0,0170 170 230 86/07/011/2017-09/01403 

557.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962  

86:09:0101039:815/чзу2 0,0182 182 230 86/07/011/2017-09/01404 

558.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962  

86:09:0101039:897/чзу3 0,0089 89 230 86/07/011/2017-09/01405 

559.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962  

86:09:0101039:1098/чзу3 0,0038 38 230 86/07/011/2017-09/01406 

560.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962  

86:09:0000000:4542/чзу99 0,4218 4218 230 86/07/011/2017-09/01407 

561.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962  

86:09:0101039:1113/чзу3 0,0091 91 230 86/07/011/2017-09/01408 

562.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962  

86:09:0101039:1089/чзу3 0,0083 83 230 86/07/011/2017-09/01409 

563.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962  

86:09:0101039:1103/чзу3 0,0181 181 230 86/07/011/2017-09/01410 

564.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962  

86:09:0101039:1107/чзу3 0,0046 46 230 86/07/011/2017-09/01411 

565.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962  

86:09:0101039:1069/чзу3 0,0042 42 230 86/07/011/2017-09/01412 

566.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:926/чзу1 0,0064 64 230 86/07/011/2017-09/01413 

567.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:815/чзу3 0,3186 3186 230 86/07/011/2017-09/01414 

568.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:897/чзу4 0,2759 2759 230 86/07/011/2017-09/01415 

569.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1064/чзу4 0,0070 70 230 86/07/011/2017-09/01416 

570.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1013/чзу5 0,2164 2164 230 86/07/011/2017-09/01417 

571.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1098/чзу4 0,0446 446 230 86/07/011/2017-09/01418 

572.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:679/чзу2 0,0183 183 230 86/07/011/2017-09/01419 

573.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:602/чзу1 0,0172 172 230 86/07/011/2017-09/01420 

574.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:949/чзу5 0,0001 1 230 86/07/011/2017-09/01421 

575.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1103/чзу4 0,0096 96 230 86/07/011/2017-09/01422 

576.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:976/чзу4 0,0029 29 230 86/07/011/2017-09/01423 

577.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1016/чзу13 0,1402 1402 230 86/07/011/2017-09/01424 

578.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1069/чзу4 0,0019 19 230 86/07/011/2017-09/01425 

579.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1113/чзу4 0,0030 30 230 86/07/011/2017-09/01426 

580.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1055/чзу1 0,0110 110 230 86/07/011/2017-09/01427 

581.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:644/чзу4 0,0118 118 230 86/07/011/2017-09/01428 

582.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 86:09:0101039:811/чзу1 0,0109 109 230 86/07/011/2017-09/01429 
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№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  
583.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 

№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  
86:09:0101039:1063/чзу4 0,7889 7889 230 86/07/011/2017-09/01430 

584.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:860/чзу1 0,0079 79 230 86/07/011/2017-09/01431 

585.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1107/чзу4 0,0119 119 230 86/07/011/2017-09/01432 

586.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1085/чзу3 0,0091 91 230 86/07/011/2017-09/01433 

587.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:861/чзу3 0,0156 156 230 86/07/011/2017-09/01434 

588.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:663/чзу5 0,0053 53 230 86/07/011/2017-09/01435 

589.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1034/чзу3 0,0162 162 230 86/07/011/2017-09/01436 

590.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:936/чзу3 0,0051 51 230 86/07/011/2017-09/01437 

591.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0000000:4542/чзу100 0,1995 1995 230 86/07/011/2017-09/01438 

592.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1035/чзу1 0,0185 185 230 86/07/011/2017-09/01439 

593.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1100/чзу2 0,0194 194 230 86/07/011/2017-09/01440 

594.  Нефтепровод от К-30 до врезки Инв. 
№ УНГ_0301962 (Демонтаж)  

86:09:0101039:993/чзу4 0,0097 97 230 86/07/011/2017-09/01441 

595.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:976/чзу5 0,0256 256 230 86/07/011/2017-09/01442 

596.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:1069/чзу5 0,0118 118 230 86/07/011/2017-09/01443 

597.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:1107/чзу5 0,0138 138 230 86/07/011/2017-09/01444 

598.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:1113/чзу5 0,0258 258 230 86/07/011/2017-09/01445 

599.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:1089/чзу4 0,0196 196 230 86/07/011/2017-09/01446 

600.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:1103/чзу5 0,0420 420 230 86/07/011/2017-09/01447 

601.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:1041/чзу2 0,0171 171 230 86/07/011/2017-09/01448 

602.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:815/чзу4 0,0216 216 230 86/07/011/2017-09/01449 

603.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:868/чзу2 0,0194 194 230 86/07/011/2017-09/01450 

604.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:1013/чзу6 0,0514 514 230 86/07/011/2017-09/01451 

605.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:936/чзу4 0,0351 351 230 86/07/011/2017-09/01452 

606.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:602/чзу2 0,0003 3 230 86/07/011/2017-09/01453 

607.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:949/чзу6 0,0141 141 230 86/07/011/2017-09/01454 

608.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:898/чзу5 0,0139 139 231 86/07/011/2017-09/01455 

609.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:663/чзу6 0,1686 1686 230, 231 86/07/011/2017-09/01456 

610.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:998/чзу2 0,0195 195 230 86/07/011/2017-09/01457 

611.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:1083/чзу4 0,5794 5794 230, 231 86/07/011/2017-09/01458 

612.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:742/чзу3 0,3437 3437 230, 231 86/07/011/2017-09/01459 

613.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:746/чзу2 0,0107 107 230 86/07/011/2017-09/01460 

614.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:1101/чзу3 0,4841 4841 230 86/07/011/2017-09/01461 

615.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0000000:4542/чзу101 1,1195 11195 230, 231 86/07/011/2017-09/01462 

616.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:1098/чзу5 0,2872 2872 230 86/07/011/2017-09/01463 

617.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:644/чзу5 0,1773 1773 230 86/07/011/2017-09/01464 

618.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:1084/чзу4 0,7560 7560 230 86/07/011/2017-09/01465 

619.  Водовод от т.3 до ВР К-21 Инв.№ 
УНГ_0302169  

86:09:0101039:897/чзу5 0,0866 866 230 86/07/011/2017-09/01466 

620.  Нефтепровод от ВР до К-23 Инв. № 
УНГ_0302317  

86:09:0101039:433/чзу3 0,0156 156 231 86/07/011/2017-09/01467 

621.  Нефтепровод от ВР до К-23 Инв. № 
УНГ_0302317  

86:09:0101039:851/чзу1 0,0146 146 231 86/07/011/2017-09/01468 

622.  Нефтепровод от ВР до К-23 Инв. № 
УНГ_0302317  

86:09:0000000:4542/чзу102 1,1291 11291 231 86/07/011/2017-09/01469 

623.  Нефтепровод от ВР до К-23 Инв. № 
УНГ_0302317  

86:09:0101039:685/чзу3 0,0253 253 231 86/07/011/2017-09/01470 

624.  Нефтепровод от ВР до К-23 Инв. № 86:09:0101039:955/чзу2 0,0245 245 231 86/07/011/2017-09/01471 
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УНГ_0302317  
625.  Нефтепровод от ВР до К-23 Инв. № 

УНГ_0302317  
86:09:0101039:895/чзу6 0,1622 1622 231 86/07/011/2017-09/01472 

626.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:836/чзу2 0,1733 1733 232 86/07/011/2017-09/01473 

627.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:1058/чзу3 0,0211 211 231, 232 86/07/011/2017-09/01474 

628.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:685/чзу4 0,0703 703 231 86/07/011/2017-09/01475 

629.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:1097/чзу2 0,0154 154 231 86/07/011/2017-09/01476 

630.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:904/чзу3 0,0177 177 232 86/07/011/2017-09/01477 

631.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:835/чзу3 0,0032 32 232 86/07/011/2017-09/01478 

632.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:895/чзу7 0,0112 112 231 86/07/011/2017-09/01479 

633.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:1110/чзу2 0,0149 149 231 86/07/011/2017-09/01480 

634.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:786/чзу3 0,0241 241 231 86/07/011/2017-09/01481 

635.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:1109/чзу2 0,0137 137 231 86/07/011/2017-09/01482 

636.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:667/чзу2 0,1164 1164 231, 232 86/07/011/2017-09/01483 

637.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:749/чзу1 
 

0,0001 1 231 86/07/011/2017-09/01484 

638.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:785/чзу2 0,0427 427 231 86/07/011/2017-09/01485 

639.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:803/чзу2 0,0930 930 231 86/07/011/2017-09/01486 

640.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:620/чзу1 0,0267 267 229 86/07/011/2017-09/01487 

641.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:765/чзу1 0,0006 6 231 86/07/011/2017-09/01488 

642.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:742/чзу4 0,0186 186 231 86/07/011/2017-09/01489 

643.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:999/чзу3 0,0253 253 231 86/07/011/2017-09/01490 

644.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:898/чзу6 0,0065 65 231 86/07/011/2017-09/01491 

645.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:1087/чзу2 0,0047 47 231 86/07/011/2017-09/01492 

646.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:953/чзу3 0,0078 78 231 86/07/011/2017-09/01493 

647.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:996/чзу3 0,0361 361 231 86/07/011/2017-09/01494 

648.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:750/чзу3 0,0438 438 231 86/07/011/2017-09/01495 

649.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0000000:4542/чзу103 4,6292 46292 230, 231, 
232 

86/07/011/2017-09/01496 

650.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:1084/чзу5 0,0307 307 230 86/07/011/2017-09/01497 

651.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:1101/чзу4 0,0734 734 230 86/07/011/2017-09/01498 

652.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:903/чзу4 0,0164 164 230 86/07/011/2017-09/01499 

653.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0000000:179/чзу13 0,6646 6646 230, 231 86/07/011/2017-09/01500 

654.  Н/провод от ДНС до ВР К-21 Инв. № 
УНГ_0302681 

86:09:0101039:746/чзу3 0,0160 160 230 86/07/011/2017-09/01501 

655.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:943/чзу4 0,1679 1679 232 86/07/011/2017-09/01502 

656.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:1099/чзу8 0,1219 1219 233 86/07/011/2017-09/01503 

657.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:1094/чзу6 0,0748 748 233 86/07/011/2017-09/01504 

658.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:901/чзу3 0,0186 186 233 86/07/011/2017-09/01505 

659.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:1078/чзу3 0,0682 682 232 86/07/011/2017-09/01506 

660.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:906/чзу4 0,0112 112 233 86/07/011/2017-09/01507 

661.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:847/чзу3 0,0318 318 233 86/07/011/2017-09/01508 

662.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:948/чзу3 0,0002 2 233 86/07/011/2017-09/01509 

663.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:1045/чзу2 0,0003 3 233 86/07/011/2017-09/01510 

664.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:1079/чзу3 0,0118 118 233 86/07/011/2017-09/01511 

665.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 
УНГ_0302568 

86:09:0101039:846/чзу2 0,0404 404 232 86/07/011/2017-09/01512 

666.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 86:09:0000000:4542/чзу104 3,1016 31016 232, 233 86/07/011/2017-09/01513 
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УНГ_0302568 
667.  Н/провод от К-57,58 до ВР Инв.№ 

УНГ_0302568 
86:09:0101039:848/чзу8 0,5258 5258 233 86/07/011/2017-09/01514 

668.  Н/провод от ВР до К-25 Инв. № 
УНГ_0302011 

86:09:0101039:1577/чзу3 0,2428 2428 226 86/07/011/2017-09/01515 

669.  Н/провод от ВР до К-25 Инв. № 
УНГ_0302011  

86:09:0101039:1475/чзу1 0,0074 74 226 86/07/011/2017-09/01516 

670.  Н/провод от ВР до К-25 Инв. № 
УНГ_0302011 

86:09:0000000:4542/чзу105 0,2860 2860 226 86/07/011/2017-09/01517 

671.  Н/к Коллектор от К-19 до Т.В. (02) 
Инв. № УНГ_0302446 

86:09:0101039:1695/чзу3 0,0245 245 226 86/07/011/2017-09/01518 

672.  Н/к Коллектор от К-19 до Т.В. (02) 
Инв. № УНГ_0302446 

86:09:0101039:1528/чзу2 0,0175 175 226 86/07/011/2017-09/01519 

673.  Н/к Коллектор от К-19 до Т.В. (02) 
Инв. № УНГ_0302446 

86:09:0000000:4542/чзу106 2,4443 24443 226 86/07/011/2017-09/01520 

674.  Н/к Коллектор от К-19 до Т.В. (02) 
Инв. № УНГ_0302446 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1528/чзу3 0,0268 268 226 86/07/011/2017-09/01521 

675.  Н/к Коллектор от К-19 до Т.В. (02) 
Инв. № УНГ_0302446 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1577/чзу4 0,0112 112 226 86/07/011/2017-09/01522 

676.  Н/к Коллектор от К-19 до Т.В. (02) 
Инв. № УНГ_0302446 (Демонтаж)  

86:09:0000000:4542/чзу107 1,1047 11047 226 86/07/011/2017-09/01523 

677.  Нефтесбор Коллектор от К-26 до 
Т.ВР. Инв. № УНГ_0301964  

86:09:0000000:4542/чзу108 0,8986 8986 226, 227 86/07/011/2017-09/01524 

678.  Нефтесбор Коллектор от К-26 до 
Т.ВР. Инв. № УНГ_0301964 
(Демонтаж) 

86:09:0101039:3849/чзу5 0,0096 96 227 86/07/011/2017-09/01525 

679.  Нефтесбор Коллектор от К-26 до 
Т.ВР. Инв. № УНГ_0301964 
(Демонтаж) 

86:09:0101039:3850/чзу5 0,0064 64 227 86/07/011/2017-09/01526 

680.  Нефтесбор Коллектор от К-26 до 
Т.ВР. Инв. № УНГ_0301964 
(Демонтаж) 

86:09: 0000000:18/чзу3 0,0015 15 227 86/07/011/2017-09/01527 

681.  Нефтесбор Коллектор от К-26 до 
Т.ВР. Инв. № УНГ_0301964 
(Демонтаж) 

86:09:0000000:4542/чзу109 0,8034 8034 227 86/07/011/2017-09/01528 

682.  Водовод от ВРЕЗ. до К-20 Инв.№ 
УНГ_0301854  

86:09:0000000:4542/чзу110 0,4717 4717 228 86/07/011/2017-09/01529 

683.  Водовод от ВРЕЗ. до К-20 Инв.№ 
УНГ_0301854  

86:09:0101039:1576/чзу3 0,0246 246 228 86/07/011/2017-09/01530 

684.  Водовод от ВРЕЗ. до К-20 Инв.№ 
УНГ_0301854 (Демонтаж)  

86:09:0000000:4542/чзу111 0,2382 2382 228 86/07/011/2017-09/01531 

685.  Водовод от ВРЕЗ. до К-20 Инв.№ 
УНГ_0301854 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1576/чзу4 0,0187 187 228 86/07/011/2017-09/01532 

686.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09: 0000000:178/чзу2 0,0148 148 228 86/07/011/2017-09/01533 

687.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0101039:1754/чзу2 0,0667 667 228 86/07/011/2017-09/01534 

688.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0101039:1576/чзу5 0,0207 207 228 86/07/011/2017-09/01535 

689.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0101039:3849/чзу6 0,5271 5271 227, 228 86/07/011/2017-09/01536 

690.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0101039:3850/чзу6 0,6931 6931 227, 228 86/07/011/2017-09/01537 

691.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0000000:69/чзу2 0,0186 186 226 86/07/011/2017-09/01538 

692.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0101039:1649/чзу2 0,0184 184 226 86/07/011/2017-09/01539 

693.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0000000:18/чзу4 0,0052 52 227 86/07/011/2017-09/01540 

694.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0000000:4542/чзу112 6,8976 68976 226, 227, 
228 

86/07/011/2017-09/01541 

695.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0101039:1288/чзу2 0,0137 137 228 86/07/011/2017-09/01542 

696.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0101039:1743/чзу2 0,0332 332 228 86/07/011/2017-09/01543 

697.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0101039:1722/чзу2 0,0230 230 228 86/07/011/2017-09/01544 

698.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 

86:09:0101039:1610/чзу2 0,0180 180 228 86/07/011/2017-09/01545 

699.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Демонтаж)  

86:09:0000000:4542/чзу113 6,9071 69071 226, 227, 
228 

86/07/011/2017-09/01546 

700.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Демонтаж)  

86:09:0101039:1649/чзу3 0,0089 89 226 86/07/011/2017-09/01547 

701.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Демонтаж)  

86:09:0101039:3850/чзу7 0,1171 1171 227 86/07/011/2017-09/01548 

702.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Демонтаж)  

86:09:0000000:69/чзу3 0,0209 209 226 86/07/011/2017-09/01549 

703.  Н/провод от ВР К-13,24 до ДНС Инв. 
№ УНГ_0302125 (Демонтаж)  

86:09:0000000:18/чзу5 0,1984 1984 228 86/07/011/2017-09/01550 

704.  Водовод от СКВ 10161 
до КНС-14 Инв. № УНГ_0302355  

86:09:0000000:4542/чзу114 0,5434 5434 226 86/07/011/2017-09/01551 

705.  Водовод от СКВ 10161 
до КНС-14 Инв. № УНГ_0302355  

86:09:0101039:1398/чзу2 0,0851 851 226 86/07/011/2017-09/01552 

706.  Тех/трубопровод К-119 Инв. № 86:09:0000000:4542/чзу115 0,0899 899 233 86/07/011/2017-09/01553 
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УНГ_0303529  
707.  Тех/трубопровод К-119 Инв. № 

УНГ_0303529  
86:09:0101039:780/чзу3 0,0039 39 233 86/07/011/2017-09/01554 

708.  Тех/трубопровод К-119 Инв. № 
УНГ_0303529 (Демонтаж) 

86:09:0101039:1026/чзу1 0,0031 31 233 86/07/011/2017-09/01555 

709.  Тех/трубопровод К-119 Инв. № 
УНГ_0303529 (Демонтаж) 

86:09:0000000:4542/чзу116 0,0840 840 233 86/07/011/2017-09/01556 

710.  Тех/трубопровод К-119 Инв. № 
УНГ_0303529 (Демонтаж) 

86:09:0101039:889/чзу2 0,0178 178 233 86/07/011/2017-09/01557 

711.  Тех/трубопровод К-119 Инв. № 
УНГ_0303529 (Демонтаж) 

86:09:0101039:984/чзу1 0,0499 499 233 86/07/011/2017-09/01558 

712.  Тех/трубопровод К-119 Инв. № 
УНГ_0303529 (Демонтаж) 

86:09:0101039:1007/чзу2 0,0026 26 233 86/07/011/2017-09/01559 

713.  Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151  

86:09:0000000:4542/чзу117 0,0268 268 226 86/07/011/2017-09/01560 

714.  Водовод от К-24 до ВР Инв. № 
УНГ_0302151 (Демонтаж)  

86:09:0000000:4542/чзу118 0,0156 156 226 86/07/011/2017-09/01561 

715.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 

86:09:0101039:639/чзу2 0,0063 63 230 86/07/011/2017-09/01562 

716.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 

86:09:0101039:632/чзу1 0,0162 162 230 86/07/011/2017-09/01563 

717.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 

86:09:0000000:4542/чзу119 1,1714 11714 230 86/07/011/2017-09/01564 

718.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 

86:09:0101039:903/чзу2 0,0275 275 230 86/07/011/2017-09/01565 

719.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 

86:09:0101039:950/чзу3 0,4018 4018 230 86/07/011/2017-09/01566 

720.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 

86:09:0101039:695/чзу2 0,0188 188 230 86/07/011/2017-09/01567 

721.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Демонтаж) 

86:09:0101039:867/чзу8 0,0139 139 230 86/07/011/2017-09/01568 

722.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Демонтаж) 

86:09:0101039:760/чзу2 0,0123 123 230 86/07/011/2017-09/01569 

723.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Демонтаж) 

86:09:0000000:179/чзу14 0,0085 85 230 86/07/011/2017-09/01570 

724.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Демонтаж) 

86:09:0000000:4542/чзу120 0,9353 9353 226 86/07/011/2017-09/01571 

725.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Демонтаж) 

86:09:0101039:862/чзу2 0,2110 2110 230 86/07/011/2017-09/01572 

726.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Демонтаж) 

86:09:0101039:990/чзу2 0,1987 1987 230 86/07/011/2017-09/01573 

727.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Демонтаж) 

86:09:0101039:638/чзу4 0,0303 303 230 86/07/011/2017-09/01574 

728.  Н/провод от К-117 до ВР Инв. № 
УНГ_0302917 (Демонтаж) 

86:09:0101039:761/чзу5 0,0021 21 230 86/07/011/2017-09/01575 

 
Сокращения:

АЗС – автозаправочная станция;
АПАВ – анионые поверхностно-активные вещества;
АППГ – аналогичный период прошлого года;
АСПО – асфальто-смоло-парафиновые отложения;
БГ – блок гребенки;
БПК – биологическое потребление кислорода;
ВЗ – водоохранная зона;
ВСВ – временно-согласованный выброс;
ВТУ – внутритрубные устройства;
ГВВ – горизонт высоких вод;
ГОУ – газоочистное устройство;
ГСМ – горюче-смазочные материалы;
ДНС – дожимная насосная станция;
ЗВ – загрязняющее вещество;
ЗСО – зона санитарной охраны;
ИГЭ – инженерно-геологический элемент;
ИЗА – источник загрязнения атмосферы;
ИКН – историко-культурное наследие;
ИУ – измерительная установка;
КНС – канализационная насосная станция;
КОС – канализационные очистные сооружения;
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КП – кустовая площадка;
КПД – коэффициент полезного действия;
КХА – количественный химический анализ;
л.у. – лицензионный участок;
ММГ – многолетнемерзлые грунты;
МНС – модульная насосная станция;
МЭД – мощность экспозиционной дозы;
НОХТД – не оказывает хроническое токсическое действие;
ОБУВ – ориентировочный безопасный уровень воздействия;
ОДК – ориентировочно-допустимые концентрации;
ОНО – объект накопления отходов;
ООПТ – особо охраняемые природные территории;
ОПО – опасный производственный объект;
ОПП – опасный производственный процесс;
ПАО – публичное акционерное общество;
ПДВ – предельно допустимый выброс;
ПДК – предельно допустимая концентрация;
ПДУ – предельно допустимый уровень;
ПЗП – прибрежная защитная полоса;
ПО – промышленные отходы;
ППД – поддержание пластового давления;
ППР – проект производства работ;
ПРС – почвенно-растительный слой;
СМР – строительно-монтажные работы;
ТБО – твердые бытовые отходы;
т.вр. – точка врезки;
ТО – территориальный отдел;
ТПП – территориальное производственное предприятие;
ТТП – территории традиционного природопользования;
УГВ – уровень грунтовых вод;
УПП – устройство пуска-приема;
УПРЗА – унифицированный программный расчет загрязнения атмосферы;
УЭП – удельная электропроводность;
ЭЦП – электрический центробежный насос.
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Постановление администрации Советского района от «21» марта 2018г. № 438/НПА «О внесении 
изменений в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Советский»»

С целью приведения Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1 г. Советский», утвержденного постановлением администрации Со-
ветского района от 12.10.2011 № 3567 «О создании муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Советский», в соответствие с действующим за-
конодательством:

1. Внести и утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский», изложив его в новой редакции (при-
ложение).

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1 г. Советский» Бричееву А.В. зарегистрировать изменения и дополнения, указан-
ные в п. 1 настоящего постановления, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 
№ 4 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в установленном законом порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 21.03.2018 № 438/НПА

УСТАВ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 1 г. Советский» (новая редакция)

г. Советский                       2018 г.
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1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 1 г. Советский» (далее Школа) является гражданским, светским, некоммерческим, муници-
пальным бюджетным учреждением, созданным для оказания услуг в сфере образования.

1.2. Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1 г. Советский». 

Сокращённое наименование: МБОУ СОШ № 1 г. Советский.
1.3. Местонахождение Школы (юридический и фактический адрес):
628240, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д. 24.
1.4. Учредителем Школы является муниципальное образование Советский район. Функции и пол-

номочия Учредителя осуществляет администрация Советского района (далее Учредитель). Отдельные 
функции и полномочия Учредителя осуществляются Управлением образования администрации Советско-
го района, Департаментом муниципальной собственности администрации Советского района в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами Советского района, настоящим Уставом.

Школа находится в ведомственном подчинении Управления образования администрации Советско-
го района.

1.5. Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, 
счета в Финансово-экономическом управлении администрации Советского района, печать установленного 
образца, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием, 
штампы и бланки со своим наименованием, приобретает имущественные и личные неимущественные 
права, может быть истцом и ответчиком в суде. 

1.6. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами Советского района, а также настоящим Уставом.

2. Цели и задачи Школы, виды деятельности
2.1. Школа обеспечивает получение гражданами начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.
2.2. Целью деятельности Школы является осуществление образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам, в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности.

2.3. Основным видом деятельности Школы является реализация образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования на основе федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС).

2.4. Иными видами деятельности Школы являются:
1) реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией;
2) организация питания обучающихся, в том числе обеспечение питанием обучающихся в учебное 

время, а также в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время.
2.5. Школа может осуществлять приносящую доход деятельность по: 
1) организации питания (в т.ч. работников Школы, обучающихся - в учебное время за счет родите-

лей);
2) организации и проведению торжественных мероприятий;
3) присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня и в лагерях с дневным пребыванием де-

тей в каникулярное время (в том числе организация питания).
2.6. Школа вправе вести приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит достиже-

нию целей, ради которых она создана, и соответствует указанным целям.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счёт этих доходов имущество по-

ступают в самостоятельное распоряжение Школы. 
2.7. Школа в праве осуществлять образовательную деятельность не предусмотренную установлен-

ным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, за 
счет средств физических лиц и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.8. Школа может оказывать следующие платные образовательные услуги:
1) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, пред-

усмотренной учебным планом;
2) репетиторство;
3) реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, общекультурной, общеинтеллектуальной, социальной направленности, в т. ч. 
предшкольной подготовки;

4) организация и проведение массовых мероприятий для детей.
2.9. Оказание Школой платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и положением о платных услугах.
2.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельно-

сти, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета.  Средства, полученные 
Школой при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

2.11. Средства от приносящей доход деятельности, в том числе от оказания платных образователь-
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ных услуг, поступают в самостоятельное распоряжение Школы и используется Школой в соответствии со 
следующими целями:

1) развитие Школы и (или) повышение её конкурентности;
2) повышение уровня оплаты труда работников Школы;
3) укрепление материально-технической базы Школы;
4) повышение квалификации работников Школы. 
2.12. Школой, в рамках реализации основных образовательных программ общего образования, ока-

зывается психолого-педагогическая и социально-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении общеобразовательных программ и социальной адаптации, а также логопедическая 
помощь обучающимся, имеющим нарушения в речевом развитии. 

3. Организация деятельности Школы
3.1. Права юридического лица у Школы в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, возникают с момента её государственной регистрации. 
3.2. Право на ведение образовательной деятельности возникает у Школы с момента выдачи ей ли-

цензии. 
3.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляет ме-

дицинский персонал автономного учреждения здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, для работы которого Школа предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников. 

3.4. В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения забо-
леваний работники Школы проходят предварительные при поступлении на работу и периодические меди-
цинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

3.5. Организация питания обучающихся осуществляется Школой в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

3.6. Школа несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке за: 

1) невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к её компетенции;
2) реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным планом; 
3) качество образования своих выпускников;
4) жизнь и здоровье обучающихся и работников Школы.
3.7. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законо-

дательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) обуча-
ющихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Школа 
и её должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

3.8. В Школе не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных организа-
ций (объединений). 

3.9. Количество классов в Школе зависит от числа поданных заявлений граждан и условий, создан-
ных для осуществления образовательной деятельности с учетом санитарных норм.

3.10. Школа вправе открывать группы продленного дня, лагеря с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время, организация которых осуществляется в соответствии с санитарными нормами и пра-
вилами. 

3.11. Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, устанавливает-
ся в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.

3.12. С учетом интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) и по согласова-
нию с Учредителем в Школе может быть организовано  профильное обучение по индивидуальным учеб-
ным планам. 

3.13. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
в Школе по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. В Школе создаются специальные условия для получения образо-
вания указанными обучающимися. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах, а 
также индивидуально на дому.

3.14. Школа осуществляет организацию персонального патроната в отношении каждого несовер-
шеннолетнего, не сдавшего единый государственный экзамен.

4. Организация и осуществление образовательной деятельности
4.1. Обучение в Школе ведётся на русском языке.
4.2. Школа самостоятельно устанавливает правила приема в Школу, в части, не урегулированной 

законодательством об образовании. Правила приема должны обеспечивать прием всех граждан, которые 
имеют право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, 
за которой  постановлением администрации Советского района закреплена Школа (далее закрепленные 
лица). В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующих законодательством. 

4.3. Организация образовательной деятельности в Школе осуществляется на основе календарного 
учебного графика, учебного плана, расписания уроков. 

4.4. Календарный учебный график разрабатывается и утверждается директором Школы.
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4.5. Содержание начального общего, основного общего, среднего общего
и дополнительного образования в Школе определяется образовательными программами, утверж-

дёнными Управляющим советом и директором школы, разработанными на основе ФГОС.
4.6. Учебный год в Школе начинается с 1 сентября.
4.7. Школа работает по графику 6-ти дневной рабочей недели с одним выходным днем в воскресе-

нье. 
Для обучающихся 1 классов и детей с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

5-ти дневная учебная неделя с двумя выходными днями в субботу и в воскресенье. 
Продолжительность урока (академический час) со 2 по 11 класс составляет не более 45 минут. 
В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения – в первом полугодии (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, январь 
– май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

Школа работает в две смены. 
Занятия в Школе начинаются в 8.00 часов. Перемены между уроками – не более 20 минут.
Занятия групп продлённого дня начинаются после окончания последнего урока обучающихся, посе-

щающих данные группы.
4.8. Максимально допустимая недельная нагрузка не должна превышать для обучающихся:
1-х классов – 21 час;
2 - 4-х классов - 26 часов;
5-х классов – 32 часа;   
6-х классов – 33 часа; 
7-х классов – 35 часов; 
8 – 9-х классов – 36 часов; 
10 – 11-х классов – 37 часов. 
4.9. Обучающиеся по желанию и с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с 

договором между образовательными организациями могут осваивать общеобразовательные программы 
по профильным предметам и элективным курсам в разновозрастных группах, в других образовательных 
организациях. 

Образовательные программы общего образования могут реализовываться в сетевой форме, с при-
менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

4.10. Образовательные программы в Школе могут осваиваться в очной, очно-заочной, заочной фор-
ме.

5. Имущество и финансовое обеспечение Школы
5.1. Собственником имущества Школы является муниципальное образование Советский район.
5.2. Имущество Школы закрепляется за ней Департаментом муниципальной собственности админи-

страции Советского района в соответствии с Гражданским кодексом  Российской Федерации или на ином 
законном основании.

Земельный участок закрепляется за Школой на праве безвозмездного срочного пользования или на 
ином законном основании.

5.3. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по на-
значению имущество, закреплённое им за Школой либо приобретённое Школой за счет средств, выделен-
ных ему собственником на приобретение этого имущества. 

5.4. Школа без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуще-
ством, закрепленным за ней собственником или приобретенным Школой за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Школа вправе распоря-
жаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством. 

5.5. Источниками формирования имущества Школы в денежной и иных формах являются: 
1) регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) выручка от реализации товаров, работ, услуг;
4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 

вкладам;
5) доходы, получаемые от собственности Школы;
6) другие, не запрещенные законом поступления. 
5.6. Муниципальное задание для Школы в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 

основными видами деятельности формирует и утверждает Управление образования администрации Со-
ветского района в порядке, установленном постановлением администрации Советского района.

Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
5.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Школой осуществляется в виде 

субсидий из бюджета.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется на основании нор-

мативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, 
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, за-
крепленных за Школой Учредителем или приобретенных Школой за счет средств, выделенных ей Учре-
дителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков, а также на уплату налогов, 
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в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Школой Учредителем или приобретенного Школой за счет средств, выде-
ленных ей Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется.

Финансовое обеспечение осуществления Школой полномочий органа местного самоуправления по 
исполнению публичных обязательств, осуществляется в порядке, установленном администрацией Совет-
ского района. 

5.8. Школа осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в Финансово-экономическом управлении 
администрации Советского района, в порядке установленном приказом Финансово-экономического управ-
ления.

5.9. Школа вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим организациям в качестве их 
Учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) 
и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ней собствен-
ником или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей собственником на приобретение тако-
го имущества, а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Школа вправе вносить указанное 
имущество в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им 
это имущество в качестве их учредителя или участника. 

5.10. Крупная сделка может быть совершена Школой только с предварительного согласия Учреди-
теля.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоря-
жением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с Федеральным 
законом Школа вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользо-
вание или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 
имущества превышает 10% балансовой стоимости активов Школы, определяемой по данным его бухгал-
терской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.11. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а 
также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.  

5.12. При ликвидации Школы её имущество после удовлетворения требований кредиторов направ-
ляется на цели развития образования. 

6. Управление Школой
6.1. Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллеги-

альности.
6.2. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, который осуществляет теку-

щее руководство деятельностью Школы. 
6.3. Коллегиальными органами управления в Школе являются: Общее собрание трудового коллек-

тива, Педагогический совет, Управляющий совет. В целях защиты интересов работников в Школе создана 
первичная профсоюзная организация.

6.4. В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся по вопросам управления Школой и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся и родителей (законных пред-
ставителей) в Школе созданы:

родительский комитет Школы;
совет ученического самоуправления школьников.
7. Правовой статус директора Школы
7.1. Непосредственное руководство и управление Школой осуществляет прошедший соответствую-

щую аттестацию директор, назначенный в порядке, установленном муниципальным правовым актом ад-
министрации Советского района. 

7.2. Директор Школы:
1) несёт ответственность перед государством, обществом и Учредителем за деятельность Школы в 

пределах своих функциональных обязанностей, издает приказы и другие локальные акты, обязательные к 
исполнению работниками Школы;

2) представляет Школу во всех организациях, предприятиях и учреждениях независимо от форм 
собственности, действует от имени Школы без доверенности;

3) распоряжается имуществом Школы в пределах прав, предоставленных ему договором между 
Школой и Учредителем;

4) открывает счета в Финансово-экономическом управлении администрации Советского района, вы-
дает доверенности;

5) осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых догово-
ров, создает условия и организует дополнительное профессиональное образование работников; 

6) применяет дисциплинарные взыскания и поощряет работников Школы в соответствии с законода-
тельством о труде, положением об оплате труда работников Школы;

7) создает условия для реализации в Школе образовательных программ в соответствии с лицензией;
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8) осуществляет прием на обучение в Школу детей в соответствии с правилами приема в Школу;
9) утверждает штатное расписание, распределяет обязанности между работниками Школы;
11) разрабатывает Устав Школы, изменения и дополнения к нему;
12) разрабатывает и (или) принимает участие в разработке локальных нормативных актов Школы;
13) отчитывается перед Учредителем и общественностью о деятельности Школы;
14) несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и ор-

ганизационно-хозяйственной деятельностью Школы;
15) несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Школе в результате 

совершения крупной сделки с нарушением указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной;

16) осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству Россий-
ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым актам Совет-
ского района, настоящему Уставу. 

7.3. Должностные обязанности директора Школы не могут исполняться по совместительству. 
7.4. Трудовой договор с директором Школы может быть расторгнут по инициативе Учредителя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Школы просроченной кредитор-
ской задолженности, превышающей предельно допустимые значения, установленные Учредителем. 

8. Коллегиальные органы управления Школой
8.1. Общее собрание трудового коллектива.
8.1.1. Общее собрание трудового коллектива действует в целях учета мнения работников Школы по 

вопросам управления Школой и при принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы. 

8.1.2. Деятельность Общего собрания трудового коллектива или профсоюзного собрания организует 
председатель, избираемый из числа работников Школы. 

8.1.3. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз 
в год. 

8.1.4. К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива относятся:
1) разработка Правил внутреннего трудового распорядка Школы совместно с директором Школы;
2) инициирование заключения коллективного договора;
3) разработка проекта коллективного договора;
4) заслушивание ежегодного отчета директора Школы, его заместителей и представителей работни-

ков о выполнении коллективного договора;
5) обсуждение вопросов о состоянии трудовой дисциплины в Школе, разработка мероприятий по ее 

укреплению;
6) осуществление иных полномочий, не противоречащих действующему законодательству Россий-

ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым актам Совет-
ского района, настоящему Уставу.

8.1.5. Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в его работе участву-
ет более половины работников Школы.

8.1.6. Решение Общего собрания трудового коллектива принимается простым большинством голо-
сов, присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется Общим собранием 
трудового коллектива Школы.

8.1.7. Решение Общего собрания трудового коллектива оформляется протоколом, который подпи-
сывается председателем Общего собрания трудового коллектива и секретарем, избираемым из числа 
работников Школы.

8.1.8. Срок полномочий Общего собрания трудового коллектива не ограничен, действует до приня-
тия нового.

8.2. Педагогический совет.
8.2.1. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения про-

фессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Школе действует Педагоги-
ческий совет – коллективный орган, объединяющий педагогических работников Школы.

8.2.2. Председателем Педагогического совета является директор Школы.
Педагогический совет из своего состава открытым голосованием избирает секретаря сроком на 1 

год.
8.2.3. Председатель Педагогического совета:
1) организует деятельность Педагогического совета Школы;
2) информирует членов Педагогического совета о предстоящем совещании за 10 дней;
3) определяет повестку заседания Педагогического совета;
4) контролирует выполнение решений Педагогического совета;
5) осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству Россий-

ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым актам Совет-
ского района, настоящему Уставу.

8.2.4. Педагогический совет осуществляет следующие полномочия:
1) обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный учебный график;  
2) обсуждает и производит выбор учебников, программ, режима и регламента работы, методов об-

разовательной деятельности, способы их реализации;
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3) организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творче-
ской инициативы, распространению передового опыта;

4) решает вопросы о поощрении обучающихся Школы в пределах своей компетенции в соответствии 
с Правилами о поощрениях обучающихся Школы;

5) организует методическую работу и самообразование среди педагогических работников Школы;
6) подводит итоги учебно-воспитательной деятельности Школы за четверть, полугодие, год;
7) принимает решения о переводе обучающихся в следующий класс, о допуске к государственной 

итоговой аттестации;
8)  контролирует выполнение ранее принятых решений;
9) осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству Россий-

ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым актам Совет-
ского района, настоящему Уставу.

8.2.5. Заседания Педагогического совета проводятся не реже 1 раза в квартал в соответствии с 
планом работы Педагогического совета, являющимся составной частью плана работы Школы. Внеочеред-
ные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических 
работников Школы.

8.2.6. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее двух тре-
тей его состава. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих.

8.2.7. Решения Педагогического совета оформляется протоколом, который подписывается предсе-
дателем и секретарем Педагогического совета. Протоколы входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно 
в учреждении и передаются по акту.

8.2.8. Решения Педагогического совета реализуются приказами директора и являются обязательны-
ми для исполнения работниками Школы.

8.2.9. Срок полномочий Педагогического совета не ограничен.
8.3. Управляющий Совет.
8.3.1. В Управляющий Совет входят избираемые педагогические работники, обучающиеся, их роди-

тели (законные представители), другие работники Школы, представители общественности (научной, куль-
турной, деловой и т.д.), а также представители профсоюзных организаций. В состав Управляющего Совета 
также входят директор Школы, представитель Учредителя.

8.3.2. Порядок избрания членов Управляющего Совета определяется Положением об Управляющем 
Совете. Количество членов Управляющего Совета из числа родителей не может быть меньше 1/3 и боль-
ше 1/2 общего числа членов Управляющего Совета. Количество членов Управляющего Совета из числа 
работников Учреждения не может превышать 1/4 от общего числа членов Управляющего Совета. Осталь-
ные места в Управляющем Совете занимают: директор Школы, представитель Учредителя, представители 
обучающихся, кооптированные члены. Члены Управляющего Совета из числа родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся избираются на родительской конференции (с участием делегатов от классов) 
либо на общем родительском собрании (на общем родительском собрании действует правило: одна семья 
– один голос). Члены Управляющего Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании уча-
щихся соответствующей ступени. Члены Управляющего Совета из числа работников Школы избираются 
на общем собрании работников.

8.3.3. Управляющий Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих пол-
номочий с момента избрания не менее двух третей от общей численности членов Управляющего Совета 
и назначения в состав Управляющего Совета руководителя Школы и представителя Учредителя. Совет 
избирается на 5 лет. Довыборы в Совет производятся на вакантные места. 

8.3.4. Организационной формой работы Управляющего Совета являются заседания, которые прово-
дятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Председателем Управляющего Совета не 
может быть избран директор Школы, представитель Учредителя, работник Школы и учащийся, не достиг-
ший возраста 18 лет. Заседание Управляющего Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 
половины от числа членов Управляющего Совета. Решения Управляющего Совета принимаются простым 
большинством голосов членов Управляющего Совета, присутствующих на заседании, при открытом голо-
совании, и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Управляюще-
го Совета. 

8.3.5. Управляющий Совет осуществляет следующие полномочия: 
1) принимает изменения и (или) дополнения в Устав Школы, в том числе в части определения:
прав и обязанностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников; 
структуры, компетенции, порядка формирования Управляющего Совета;
2) принимает решения по: 
определению режима занятий обучающихся;
введению единой формы одежды для обучающихся в период занятий;
3) согласовывает: 
планы и программы материально-технического обеспечения образовательной деятельности, обору-

дования помещений Школы;
выбор учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущен-

ных) к использованию в образовательном процессе;
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меры по созданию в Школе необходимых условий для организации питания, медицинского обслужи-
вания обучающихся;

4) утверждает:
программу развития Школы;
расходование внебюджетных средств Школы;
публичный ежегодный отчет о деятельности Школы, включая его финансово-хозяйственную дея-

тельность, представляет его общественности и Учредителю;
5) определяет общий порядок деятельности и координирует деятельность в Школе общественных 

объединений (в том числе детских и молодежных), не запрещенную законом.
8.3.6. По вопросам, для которых уставом Школы Управляющему Совету не отведены полномочия на 

принятие решений, решения Управляющего Совета носят рекомендательный характер. 
8.3.7. Родительский комитет Школы действует на основании Положения о родительском комитете 

Школы и созывается не реже 3 раз в год. В состав комитета входят представители родителей (законных 
представителей) обучающихся по 1 от каждого класса. Представители в комитет избираются ежегодно на 
классных родительских собраниях в начале учебного года. Из своего состава комитет избирает председа-
теля. Комитет работает по плану и регламенту, которые согласованы с директором Школы. О своей работе 
комитет отчитывается перед общешкольным родительским собранием не реже одного раза в год. Комитет 
правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины своего состава. Решения 
принимаются простым большинством голосов и направляются для согласования и утверждения в Управ-
ляющий совет школы. Родительский комитет Школы содействует обеспечению оптимальных условий для 
организации образовательного процесса, содействует социальной защите обучающихся.

8.3.8. В Школе создан на добровольной основе совет ученического самоуправления обучающихся из 
представителей классов среднего и старшего уровней. Школа предоставляет членам совета необходимую 
информацию и допускает к участию в заседаниях органов управления Школой при обсуждении вопросов, 
касающихся интересов обучающихся.

В Школе действует детское общественное объединение «КЕДР», как орган ученического самоуправ-
ления, он действуют на основании Положения и не противоречит Уставу. 

9. Права и обязанности обучающихся Школы,  родителей (законных представителей) обучающихся 
Школы

9.1. Обучающимся предоставляются права на:
1) выбор другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения 
восемнадцати лет;

2) обучение с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья; бесплат-
ную психолого-медико-педагогическую коррекцию;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специаль-
ности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой (после получения основного общего 
образования);

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподава-
емых в Школе, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;

6) зачёт Школой, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность;

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных це-

лей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
11) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном зако-

нодательством об образовании;
12) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования;

13) участие в управлении Школой в порядке, установленном настоящим Уставом;
14) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-
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зовательной деятельности в Школе;
15) обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
16) бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Школы;
17) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздорови-

тельной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы;
18) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиа-

дах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в офици-
альных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

19) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследователь-
ской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой образо-
вательной организацией. 

20) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, науч-
но-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

21) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации;

22) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, локальными нормативными актами Школы.

9.2. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные пе-
дагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2) выполнять требования настоящего Устава Школы, правил внутреннего распорядка, правил иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовно-
му и физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать препятствий 
для получения образования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу Школы.
9.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 
формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисципли-
ны (модули) из перечня, предлагаемого Школой;

2) дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, 
получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его 
мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в Школе;

3) знакомиться с настоящим Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной дея-
тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-
сти;

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, об-
разовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-пе-

дагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких об-
следованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах прове-
денных обследований обучающихся;

7) принимать участие в управлении Школой в форме, определяемой настоящим Уставом;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсужде-

нии результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей;

9) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-
ний, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работ-
ника.

9.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отноше-
ний между Школой и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы.
10. Права и обязанности работников Школы
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10.1. Работники Школы имеют право:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях которые уста-

новлены Трудовым кодексом Российской Федерации;
2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалифи-

кацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, со-

кращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еже-
недельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

5) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте;

6) участие в управлении Школой в предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом формах;

7) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами;

8) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в установленном по-
рядке;

9) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, ло-
кальными нормативными актами Школы и настоящим Уставом.

10.2. Работники Школы обязаны:
1) соблюдать Устав Школы, локальные нормативные акты Школы в части, касающейся их прав и 

обязанностей;
2) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
3) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
4) соблюдать трудовую дисциплину;
5) выполнять установленные нормы труда;
6) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
7) проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии с Инструк-

цией о проведении медицинских осмотров, своевременно делать необходимые прививки;
8) бережно относиться к имуществу Школы и других работников Школы;
9) незамедлительно сообщить директору либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Школы;
10) охранять жизнь и здоровье обучающихся;
11) защищать обучающихся от всех форм физического и психического насилия;
12) осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Россий-

ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами 
Советского района, локальными нормативными актами Школы и настоящим Уставом. 

11. Перечень видов локальных актов
11.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 

Школы, учитывается мнение Общего собрания трудового коллектива, Управляющего Совета, Педагогиче-
ского совета. 

11.2. Учет мнения коллегиального органа управления Школой при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права обучающихся и работников Школы, осуществляется посредством рассмо-
трения такого локального нормативного акта на заседании коллегиального органа управления Школой, в 
компетенцию которого входит рассмотрение конкретного локального нормативного акта, затрагивающе-
го права обучающихся, работников Школы и отражается в протоколе заседания коллегиального органа 
управления Школой.

11.3. Школа имеет следующие виды локальных актов:
1) регулирующие деятельность Школы (Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, Положе-

ние об Управляющем совете, Положение о Педагогическом совете, Положение о психолого-медико-педа-
гогическом консилиуме, Положение о логопедическом пункте, Положение об Общем собрании трудового 
коллектива и другие);

2) регулирующие административно-хозяйственную деятельность (статистическая отчетность, долж-
ностные инструкции работников и другие);

3) регулирующие образовательную деятельность (годовой календарный учебный график, учебный 
план, расписание уроков и другие).

11.4. Локальные акты Школы не могут противоречить действующему законодательству Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым актам Советского 
района, а также настоящему Уставу.

12. Порядок утверждения Устава, внесение в Устав изменений и дополнений
12.1. Устав, изменения и дополнения в него разрабатываются Школой и предоставляются Учредите-

лю для утверждения.
12.2. Утверждение Устава Школы, изменений и дополнений в него осуществляется в порядке, 

утвержденном Учредителем.
12.3. На основании принятого решения об утверждении Устава, изменений и дополнений в него, 
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Устав, изменения и дополнения в него проходят регистрацию в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. 

Постановление администрации Советского района от «21» марта 2018г. № 451 «Об организации и прове-
дении районного праздника коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Вороний день»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.04.2011 
№ 26-оз «О празднике и памятной дате Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом Советского рай-
она, муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017 - 2020 годы», утверж-
денной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987, в целях сохранения, развития и 
пропаганды культуры коренных малочисленных народов Севера на территории Советского района:

1. Департаменту социального развития администрации Советского района (Певневу Ю.А.) организовать 
проведение районного праздника коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Вороний день» 07.04.2018.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению районного праздника коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Вороний день» (приложение).

3. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района (Латыповой Д. О.) 
организовать информационное сопровождение районного праздника коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Вороний день» в средствах массовой информации.

4. Рекомендовать:
4.1. Главам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, принять участие в 

организации и проведении районного праздника коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Вороний день».

5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и разме-
стить на официальном сайте Советского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского района по 

социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 21.03.2018 № 451

Состав организационного комитета по подготовке и проведению районного праздника коренных мало-
численных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Вороний день»

Председатель оргкомитета:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Заместитель председателя:
Певнев Юрий Александрович - директор Департамента социального развития администрации Советского 

района;
Члены организационного комитета:
Богданова Лариса Валерьевна - заместитель главы г.п. Советский по социальным вопросам (по согласова-

нию);
Сайдгазыева Лариса Борисовна - Исполняющий обязанности начальника отдела по спорту Департамента 

социального развития администрации Советского района;
Ивашкина Светлана Владимировна - начальник отдела по культуре Департамента социального развития 

администрации Советского района;
Козырева Екатерина Васильевна - начальник отдела социального развития Департамента социального раз-

вития администрации Советского района;
Гильманова Елена Владимировна - консультант отдела социального развития Департамента социального 

развития администрации Советского района;
Назаров Владимир Владимирович - начальник управления экономического развития и инвестиций админи-

страции Советского района;
Латыпова Динара Олеговна - Начальник отдела по связям с общественностью и населением администра-

ции Советского района;
Хохлов Денис Александрович - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский 

районный центр культуры и досуга «Сибирь»;
Зокова Галина Александровна - директор муниципального бюджетного учреждения  культуры «Музей исто-

рии и ремесел Советского района»;
Болдырева Надежда Николаевна - директор бюджетного учреждения среднего профессионального образо-
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вания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский политехнический колледж» (по согласованию);
Серебрякова Оксана Дмитриевна - председатель местного отделения общественной организации «Спасе-

ние Югры» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию).

Постановление администрации Советского района от «22» марта 2018г. № 459 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 02.02.2016 № 112»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района, постановлением администрации Советского района от 02.02.2018 № 140/НПА «О 
предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных организаций Советского района и работников соответствующих му-
ниципальных организаций Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.02.2016 № 112 «Об оплате тру-
да и социальной защищенности работников муниципального казённого учреждения «Центр материаль-
но-технического и методического обеспечения» следующие изменения:

1.1. раздел 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Условия оплаты труда руководителя Учреждения.
6.1. Заработная плата руководителя Учреждения устанавливается в соответствии с условиями, 

предусмотренными настоящим Положением.
6.2. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководи-

теля Учреждения и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета руководителя 
Учреждения) кратный 3,5.

6.3. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руково-
дителя Учреждения размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Советского района в порядке, установленном постановлением администрации Советского 
района.».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

И.о. глава Советского района                                                                   В.М. Красников

Постановление администрации Советского района от «23» марта 2018г. № 474/НПА «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений в муниципальном обра-

зовании Советский район»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 21.12.2005 № 358 «Об 
утверждении порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности»:

1. Утвердить порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений в муниципаль-
ном образовании Советский район (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
1) Постановление администрации Советского района от 27.11.2014 № 4711 «Об утверждении поряд-

ка принятия решений о заключении концессионных соглашений в отношении муниципального имущества 
Советского района»;

2) Постановление администрации Советского района от 17.02.2017 № 236 «О внесении изменений 
в постановление администрации Советского района от 27.11.2014 № 4711»;

3) Постановление администрации Советского района от 14.07.2017 № 1426 «О внесении изменений 
в постановление администрации Советского района от 27.11.2014 № 4711».

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

И.о. главы Советского района                                                                   В.М. Красников

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 23.03.2018 № 474/НПА

Порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений в муниципальном образо-
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вании Советский район (далее Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений Федерального закона от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее Федеральный закон № 115-ФЗ) устанавли-
вает процедуру принятия решений о заключении от имени муниципального образования Советский рай-
он концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 
механизм взаимодействия органов администрации Советского района и лиц, выступающих с инициативой 
заключения концессионных соглашений при рассмотрении предложений о заключении концессионных со-
глашений в отношении объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать 
муниципальному образованию.

1.2. Концедентом по концессионному соглашению выступает муниципальное образование Совет-
ский район, от имени которого выступают уполномоченные органы местного самоуправления.

1.3. Уполномоченными органами на организацию процедуры принятия решения о заключении кон-
цессионного соглашения являются органы администрации Советского района, осуществляющие полно-
мочия в соответствующей сфере использования объекта концессионного соглашения, в соответствии с 
ведомственной принадлежностью (далее Уполномоченный орган).

1.4. До 1 февраля текущего календарного года Департамент муниципальной собственности адми-
нистрации Советского района (далее Департамент) разрабатывает перечень потенциальных объектов, в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, и выносит его на утверждение 
главой Советского района.

1.5. Перечень потенциальных объектов, в отношении которых планируется заключение концесси-
онных соглашений и сведения о порядке получения отчета о техническом обследовании имущества (при 
наличии в перечне объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем) в течение 10 календарных 
дней с даты утверждения размещаются на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Советского район (далее офи-
циальный сайт).

1.6. В случае если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, цен-
трализованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, от-
дельные объекты таких систем, подготовка, заключение, исполнение, изменение и прекращение концесси-
онных соглашений осуществляются с учетом особенностей, установленных главой 4 Федерального закона 
№ 115-ФЗ.

2. Порядок принятия решения о заключении концессионного соглашения и взаимодействия органов 
администрации Советского района по организации конкурса на право заключения концессионного согла-
шения

2.1. Предложения о заключении концессионного соглашения с указанием объекта концессионного 
соглашения вносятся должностными лицами администрации Советского района, руководителями органов 
администрации Советского района, до проведения конкурса в целях принятия решения о целесообраз-
ности передачи какого-либо объекта на условиях концессионного соглашения (выставления на конкурс).

2.2. Предложения о заключении концессионного соглашения рассматриваются по поручению главы 
Советского района Уполномоченным органом в порядке рассмотрения обращений, установленном муни-
ципальным правовым актом администрации Советского района.

К предложению прилагаются документы, содержащие следующую информацию:
технико-экономическое обоснование передачи имущества в концессию;
предполагаемый объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного со-

глашения;
срок концессионного соглашения, в том числе срок окупаемости предполагаемых инвестиций;
объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг и предельные цены (тарифы) на 

производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки
к ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашени-

ем.
Концессионное соглашение не может быть заключено, если указанный в предложении о заключении 

концессионного соглашения объект не отнесен к объектам концессионного соглашения, предусмотренным 
Федеральным законом № 115-ФЗ.

2.3. В соответствии с поручением главы Советского района Уполномоченный орган
в течение 30 рабочих дней с момента поступления данного поручения подготавливает
и направляет главе Советского района заключение о целесообразности заключения концессионного 

соглашения и возможности передачи определенного имущества во владение и пользование хозяйствую-
щим субъектам на условиях концессионных соглашений. 

2.4. Глава Советского района по результатам рассмотрения заключения
о целесообразности заключения концессионного соглашения дает поручение Уполномоченному ор-

гану о подготовке проекта решения о заключении концессионного соглашения в форме постановления 
администрации Советского района (далее проект постановления). Решение о заключении концессионного 
соглашения должно соответствовать требованиям статьи 22 Федерального закона № 115-ФЗ и принимает-
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ся при условии принятия полномочий по решению соответствующего вопроса местного значения от город-
ских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, в случае необходимости.

2.5. В случае если для составления конкурсной документации необходимо проведение процедуры 
согласования долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера с органами испол-
нительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), Уполномоченный орган в срок не более 
10 рабочих дней подготавливает и направляет на согласование долгосрочные параметры регулирования 
деятельности концессионера.

2.6. После получения всех необходимых документов и информации, необходимой для составления 
конкурсной документации, Уполномоченный орган в срок не более 30 рабочих дней, подготавливает и 
утверждает конкурсную документацию и проект концессионного соглашения. Конкурсная документация 
должна содержать положения, предусмотренные статьей 23 Федерального закона № 115-ФЗ. Концессион-
ное соглашение должно включать в себя существенные условия, установленные статьей 10 Федерального 
закона № 115-ФЗ.

2.7. Конкурсной документацией в случае установления критерия, предусмотренного пунктом 2.8. на-
стоящего Порядка, должны устанавливаться требования к представлению участником конкурса конкурс-
ного предложения, содержащего архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и ин-
женерно-технические решения для обеспечения создания и (или) реконструкции объекта концессионного 
соглашения, а также требования к документам и материалам, подтверждающим соответствие конкурсного 
предложения установленным конкурсной документацией требованиям и подтверждающим информацию, 
содержащуюся в конкурсном предложении.

2.8. Если условием концессионного соглашения является обязательство концессионера по под-
готовке проектной документации объекта концессионного соглашения, в качестве критерия конкурса 
должны устанавливаться требования к представлению участником конкурса конкурсного предложения, 
содержащего архитектурные функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 
решения для обеспечения создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, а также 
требования к документам и материалам, подтверждающим соответствие конкурсного предложения, уста-
новленным конкурсной документацией требованиям и подтверждающим информацию, содержащуюся в 
конкурсном предложении.

2.9. В случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, цен-
трализованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, от-
дельные объекты таких систем, в конкурсную документацию также включаются сведения и параметры, 
предусмотренные статьей 45 Федерального закона № 115-ФЗ.

В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество, указанное в пункте 11 
части 1 статьи 4 Федерального закона № 115-ФЗ, критерии конкурса устанавливаются статьей 47 Феде-
рального закона № 115-ФЗ.

2.10. Проект постановления подлежит согласованию в соответствии с порядком внесения проектов 
муниципальных правовых актов администрации Советского района, утвержденным постановлением адми-
нистрации Советского района от 01.11.2017 № 2232/НПА «О Порядке внесения проектов муниципальных 
правовых актов администрации Советского района».

2.11. В случае принятия отрицательного заключения на проект постановления, полученного в соот-
ветствии с порядком внесения проектов муниципальных правовых актов администрации Советского рай-
она, утвержденным муниципальным нормативным правовым актом администрации Советского района, 
проект возвращается в Уполномоченный орган для его доработки либо отказа от заключения концессион-
ного соглашения.

2.12. В случае если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельные объекты таких систем, третьей стороной соглашения в обязательном порядке является Пра-
вительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, если полномочия по государственному регу-
лированию тарифов в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения не переданы му-
ниципальному образованию в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации и если 
при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной таким концессионным соглашением, 
реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг будет осущест-
вляться по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).

3. Порядок проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения
3.1. Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса на право заключения кон-

цессионного соглашения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации. Уполномоченным органом, ответственным за подготовку и проведение конкурса на право заклю-
чения концессионного соглашения, является Департамент.

3.2. Концессионер определяется по итогам открытого конкурса, проводимого в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

3.3. Для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения создается конкурс-
ная комиссия по проведению конкурса и утверждается персональный состав конкурсной комиссии.

3.4. Орган, уполномоченный на создание конкурсной комиссии, а также её состав определяются 
решением о заключении концессионного соглашения.

3.5. В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включается заместитель главы Совет-
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ского района по экономическому развитию, руководитель органа администрации Советского района, в 
полномочия которого входит решение вопросов местного значения, для решения которых создается или 
реконструируется объект, передаваемый по концессионному соглашению, руководитель органа админи-
страции Советского района, осуществляющего полномочия по выдаче соответствующих разрешений на 
вновь созданный или реконструируемый объект, а также руководитель органа администрации Советского 
района, осуществляющего полномочия по формированию и учету муниципальной собственности. Секре-
тарем конкурсной комиссии назначается специалист Департамента. 

3.6. Техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет Департамент. 
3.7. По результатам конкурса Уполномоченный орган готовит и направляет главе Советского района 

проект концессионного соглашения для подписания.
4. Порядок опубликования и размещения сообщения о результатах проведения конкурса, уведомле-

ния участников конкурса о результатах проведения конкурса
Сообщение о проведении конкурса, результатах проведения конкурса или решение об объявлении 

конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте.

5. Порядок заключения концессионного соглашения без проведения конкурса
5.1. Концессионное соглашение может быть заключено без проведения конкурса в случаях, пред-

усмотренных частью 6 статьи 29, частью 7 статьи 32, частями 2, 2.1, 2.2 и 4.10 статьи 37 Федерального за-
кона 115-ФЗ, а также с концессионером, определенным решением Правительства Российской Федерации, 
и в иных предусмотренных федеральным законом случаях.

5.2. Концессионное соглашение может быть заключено без проведения конкурса с лицом, у которого 
права владения и пользования имуществом, которое в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ 
может использоваться в качестве объекта концессионного соглашения и необходимо для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возникли на основании договора аренды, 
при соблюдении одновременно следующих условий:

1) объектом заключаемого концессионного соглашения является имущество, которое было переда-
но арендатору в соответствии с договором аренды, создано и (или) реконструировано арендатором по та-
кому договору и в соответствии с настоящим Федеральным законом может быть объектом концессионного 
соглашения;

2) договор аренды, в соответствии с которым у арендатора возникли права владения и пользования 
имуществом, являющимся объектом концессионного соглашения, заключен до 01.07.2010.

5.3. Концессионное соглашение может быть заключено по инициативе следующих лиц: индивиду-
альный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образо-
вания юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два 
и более указанных юридических лица.

5.4. Лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, вправе предста-
вить предложение о заключении концессионного соглашения (по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2015 № 30)

с приложением проекта концессионного соглашения, включающего в себя существенные условия и 
иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия. 

5.5. В предложении о заключении концессионного соглашения лицо указывает сведения о соот-
ветствии этого лица установленным требованиям, а также сведения, подтверждающие соответствие его 
инициативы программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муни-
ципальным программам, за исключением случаев, если объектом концессионного соглашения являются 
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем. 

5.6. Уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней со дня поступления предложения 
о заключении концессионного соглашения рассматривает такое предложение и принимает решение о:

1) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недви-
жимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных меж-
ду собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным согла-
шением на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях;

2) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недви-
жимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных меж-
ду собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным согла-
шением на иных условиях;

3) невозможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов не-
движимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных 
между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением с указанием основания отказа.

Решение о заключении концессионного соглашения либо об отказе в заключении концессионного 
соглашения принимается в форме постановления администрации Советского района.

5.7. Отказ в заключении концессионного соглашения допускается в случаях, предусмотренных ча-
стью 4.6. статьи 37 Федерального закона 115-ФЗ. 

5.8. В случае принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения на предло-
женных инициатором условиях Уполномоченный орган
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в десятидневный срок со дня принятия указанного решения размещает на официальном сайте пред-
ложение о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в 
конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, определенных в предложении о заклю-
чении концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного 
в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъ-
являемым частью 4.1. статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ к лицу, выступающему с инициативой 
заключения концессионного соглашения.

5.9. В случае принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных 
условиях, чем предложено инициатором заключения соглашения, Уполномоченный орган проводит пере-
говоры в форме совместных совещаний с инициатором заключения концессионного соглашения в целях 
обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования по результатам переговоров. Срок 
и порядок проведения переговоров определяются органом, ответственным за подготовку решения о за-
ключении концессионного соглашения, на рассмотрение предложения о заключении концессионного со-
глашения, в решении о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, которое 
доводится до сведения инициатора заключения этого соглашения в письменной форме. По результатам 
переговоров лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, представляет в 
Уполномоченный орган на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, проект 
концессионного соглашения с внесенными изменениями, который подлежит рассмотрению уполномочен-
ным органом в трехдневный срок. В случае согласования проекта концессионного соглашения с внесенны-
ми изменениями, предложение о заключении концессионного соглашения размещается в десятидневный 
срок со дня принятия такого предложения на официальном сайте, в целях принятия заявок о готовности 
к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в таком 
проекте концессионного соглашения, в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотрен-
ного в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, 
предъявляемым частью 4.1. статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ к лицу, выступающему с инициати-
вой заключения концессионного соглашения.

5.10. В случае, если в сорокапятидневный срок с момента размещения на официальном сайте пред-
ложения о заключении концессионного соглашения поступили заявки о готовности к участию в конкурсе 
на заключение концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, предусмо-
тренного в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требовани-
ям, предъявляемым Федеральным законом № 115-ФЗ к концессионеру, а также требованиям, предъявляе-
мым частью 4.1. статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ, администрация Советского района размещает 
данную информацию на официальном сайте. В этом случае заключение концессионного соглашения осу-
ществляется на конкурсной основе в порядке, установленном настоящим Федеральным законом № 115-
ФЗ.

5.11. В случае, если в сорокапятидневный срок со дня размещения на официальном сайте предло-
жения о заключении концессионного соглашения не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе 
на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о заключении 
концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым настоящим Феде-
ральным законом к концессионеру, а также требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Феде-
рального закона № 115-ФЗ, и в случае, если в ценовых зонах теплоснабжения инициатором заключения 
концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные 
системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем, выступает единая теплоснабжающая 
организация с лицом, выступившим с инициативой о заключении концессионного соглашения, концессион-
ное соглашение заключается на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного 
соглашения и проекте концессионного соглашения (проекте концессионного соглашения с внесенными 
изменениями), без проведения конкурса в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с 
учетом следующих особенностей:

1) решение о заключении концессионного соглашения, предусмотренное статьей 22 Федерального 
закона № 115-ФЗ, принимается в течение тридцати календарных дней после истечения срока, установлен-
ного настоящей частью;

2) Уполномоченный орган направляет концессионеру проект концессионного соглашения в течение 
пяти рабочих дней после принятия решения о заключении концессионного соглашения и устанавливает 
срок для подписания этого соглашения, который не может превышать один месяц;

3) лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, до принятия реше-
ния о заключении этого соглашения обязано указать источники финансирования деятельности по испол-
нению концессионного соглашения и представить в уполномоченный орган подтверждение возможности 
их получения.

5.12. Лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, а также иные 
лица, подающие заявки на заключение концессионного соглашения, должны отвечать следующим требо-
ваниям:

1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя (лица, подающего заявку на 
заключение концессионного соглашения) или о прекращении физическим лицом - заявителем (лицом, 
подающим заявку на заключение концессионного соглашения) деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

2) отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении 
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лица, выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения;
3) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанно-
сти лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за последний отчетный период;

4) наличие средств или возможности их получения в размере не менее пяти процентов от объема 
заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций (предельного размера расходов на созда-
ние и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить 
концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения).

5.13. Лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, вправе проводить 
с Уполномоченным органом переговоры, связанные с подготовкой проекта концессионного соглашения, до 
направления предложения о заключении концессионного соглашения.

6. Порядок заключения концессионного соглашения
6.1. Концессионное соглашение заключается в порядке, установленном главой 3 Федерального за-

кона № 115-ФЗ.
6.2. Порядок и форма принятия решений о заключении концессионных соглашений, концедентом по 

которым выступает муниципальное образование Советский район, заключаемых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, на срок, превышающий в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, срок действия утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств определен постановлением администрации Советского района от 05.07.2017 № 1352 
«Об утверждении Положения о порядке и форме принятия решений о заключении от имени Советского 
района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд, соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглаше-
ний на срок, превышающий срок действия  утвержденных лимитов бюджетных обязательств».

7. Заключительные положения
7.1. Концессионным соглашением может предусматриваться предоставление концедентом во вла-

дение и в пользование концессионера имущества, принадлежащего концеденту на праве собственности, 
образующего единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначенного для исполь-
зования по общему назначению для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением.

7.2. Предоставление концедентом во владение и в пользование концессионера имущества, указан-
ного в пункте 7.1. настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

7.3. Концедент заключает с концессионером договор аренды земельного участка, предназначенного 
для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации 
Советского района, концессионным соглашением. Договор аренды должен быть заключен с концессионе-
ром не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, если 
иные сроки не установлены конкурсной документацией.

7.4. Финансирование расходов на организацию и проведение соответствующих мероприятий в рам-
ках настоящего Порядка, осуществляется за счет бюджетных ассигнований.

7.5. Контроль за исполнением концессионного соглашения, исполнения концессионером своих обя-
зательств осуществляет Уполномоченный орган.

7.6. Мониторинг заключения и реализации заключенных концессионных соглашений осуществляет-
ся управлением экономического развития и инвестиций администрации Советского района. 

Постановление администрации Советского района от «26» марта 2018г. № 478 «О признании утра-
тившими силу постановлений администрации Советского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 11.08.2015 № 2179 «О Муниципальном со-

вете по развитию образования Советского района»;
2) постановление администрации Советского района от 14.10.2015 № 2638 «О внесении изменения 

в приложение к постановлению администрации Советского района от 11.08.2015 № 2179»;
3) постановление администрации Советского района от 14.07.2016 № 1289 «Об утверждении соста-

ва Муниципального совета по развитию образования Советского района»;
4) постановление администрации Советского района от 25.08.2016 № 1596 «О внесении изменений 

в постановление администрации Советского района от 11.08.2015 № 2179».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов



74 Вестник Советского района №88 от 27 марта 2018 года

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Протокол разногласий к соглашению о передаче осуществления части полномочий администра-
ции городского поселения Агириш администрации Советского района от «19» февраля 2018 г. 

г.п.Агириш                                                                                                   «19» февраля  2018 г.

«19» февраля  2018 г. администрация городского поселения Агириш получила соглашение о пе-
редаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш администрации 
Советского района.

Сторонами  соглашения являются администрация Советского района, в лице главы Советского рай-
она Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района и админи-
страция городского поселения Агириш, в лице главы городского поселения Агириш Борзенко Сергея Ген-
надьевича, действующего на основании Устава городского поселения Агириш.

Администрация городского поселения Агириш, рассмотрев соглашение, представленное админи-
страцией Советского района, выражает несогласие по следующим пунктам и предлагает их заменить:

№ пункта договора Редакция администрации 
Советского района 

Редакция администрации 
городского поселения Агириш 

В Приложении к Соглашению Пункт 4 в столбце 
«Размер межбюджетных трансфертов (руб.)» 111 600 1 000 

 
Администрация городского поселения Агириш просит известить о принятии соглашения в редакции 

администрации городского поселения Агириш по спорному пункту 4 в столбце «Размер межбюджетных 
трансфертов (руб.)» Приложения к Соглашению, либо отклонении предложения.

Подписание администрацией Советского района настоящего протокола означает принятие спорного 
пункта 4 в столбце «Размер межбюджетных трансфертов (руб.)» Приложения к Соглашению в редакции 
администрации городского поселения Агириш.

Подписи сторон:

Администрация городского поселения Агириш Администрация Советского района
Глава городского поселения Агириш   Глава Советского района
С.Г. Борзенко      И.А.Набатов

Протокол разногласий к соглашению о передаче осуществления части полномочий администра-
ции городского поселения Агириш администрации Советского района от «19» февраля 2018г. 

г.п.Агириш                                                                                               «27» марта 2018 г.

«19» февраля  2018 г. администрация городского поселения Агириш получила соглашение о пе-
редаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш администрации 
Советского района.

Сторонами  соглашения являются администрация Советского района, в лице главы Советского рай-
она Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района и админи-
страция городского поселения Агириш, в лице главы городского поселения Агириш Борзенко Сергея Ген-
надьевича, действующего на основании Устава городского поселения Агириш.

Администрация городского поселения Агириш, рассмотрев соглашение, представленное админи-
страцией Советского района, выражает несогласие по следующим пунктам и предлагает их заменить:

№ пункта договора Редакция администрации 
Советского района 

Редакция администрации 
городского поселения Агириш 

В Приложении к Соглашению Пункт 10 в столбце 
«Размер межбюджетных трансфертов (руб.)» 

19769894,74 18782400,00 

 
Администрация городского поселения Агириш просит известить о принятии соглашения в редакции 

администрации городского поселения Агириш по спорному пункту 10 в столбце «Размер межбюджетных 
трансфертов (руб.)» Приложения к Соглашению, либо отклонении предложения.

Подписание администрацией Советского района настоящего протокола означает принятие спорного 
пункта 10 в столбце «Размер межбюджетных трансфертов (руб.)» Приложения к Соглашению в редакции 
администрации городского поселения Агириш.

Подписи сторон:
Администрация городского поселения Агириш Администрация Советского района
Глава городского поселения Агириш   Глава Советского района
С.Г. Борзенко      И.А.Набатов
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Протокол разногласий к соглашению о передаче осуществления части полномочий администра-
циигородского поселения Коммунистическийадминистрации Советского района

г. Советский                                                                                                 «26» февраля  2018 года

Администрация Советского района,  в лице главы Советского района Набатова Игоря Александро-
вича, действующего на основании Устава Советского района, и Администрация городского поселения Ком-
мунистический, в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, 
действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые «Сто-
роны», на основании  решения Думы Советского района от 20.12.2017  № 142 «О принятии осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году», решения Совета депутатов 
городского поселения Коммунистический 08.11.2017 № 111 «О передаче вопросов местного значения ор-
ганами местного самоуправления городского поселения Коммунистический органам местного самоуправ-
ления Советского района в 2018 году», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», состави-
ли настоящий протокол разногласий к  соглашению о нижеследующем:

Редакция администрации Советского района Редакция Администрации г.п.Коммунистический 

В приложении к Соглашению в строке 7 столбце «Размер 
межбюджетных трансфертов (руб.)»:  113 000 

В приложении к Соглашению в строке 7 столбце «Размер 
межбюджетных трансфертов (руб.)»:  1 000 

 Настоящий Протокол разногласий составлен в двух экземплярах, имеющий одинаковую юридиче-
скую силу для обеих сторон. 

Подписи Сторон:
Администрация Советского района     Администрация городского поселения Коммунистический
Глава Советского района             Глава городского поселения Коммунистический
И.А.Набатов               Л.А.Вилочева

Дата подписания:              Дата подписания:
«27» марта 2018 года              «26» февраля 2018 года

Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее также 
«Департамент») вносит изменения в информационное сообщение, опубликованное 20.03.2018 

года №87 в газете «Вестник Советского района» и размещенное 20.03.2018 года на официальном 
сайте Советского района о приеме заявлений, содержащих намерение заключить инвестицион-

ный договор без привлечения средств бюджета Советского района в отношении объектов недви-
жимости, находящихся в муниципальной собственности Советского района, для создания нового 
имущества с последующим получением его части в муниципальную собственность (Далее также 

«заявления»), излагая пункты 2 и 3 в новой редакции следующего содержания:

2. Инвестиционные условия:
2.1. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию незавершенного строительством объекта 

(Инвестиционный проект 2):
«Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова в г. Советский (2 этап 

строительства) жилой дом №2», с кадастровым номером 86:09:0101012:2449, площадью застройки 1167,7 
кв.м., рыночной стоимостью 180 750 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 
86:09:0101012:2435. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 84 кварти-
ры, общей площадью 5034,4 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в собствен-
ность Муниципального образования Советский район переходят 3534,07 кв.м., но не менее 57 квартир. 
Срок завершения строительства  — январь 2019 года.

2.2. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию незавершенного строительством объекта 
(Инвестиционный проект 6):

«Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова в г. Советский (1 этап 
строительства) жилой дом №1», с кадастровым номером 86:09:0101012:2444, площадью застройки 1161,6 
кв.м., рыночной стоимость 58 692 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 
86:09:0101012:2433. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 84 кварти-
ры, общей площадью 5034,4 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в собствен-
ность Муниципального образования Советский район переходят 1166,44 кв.м., но не менее 21 квартиры. 
Срок завершения строительства — 1 квартал 2020 года.
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3. Заявления принимаются с 28.03.2018 года по 10.04.2018 года.»

Исполняющий обязанности директора
Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района                                                       С.Г. Богатова

Департамент муниципальной собственности администрации Советского района сообщает о прие-
ме заявлений, содержащих намерение заключить инвестиционный договор:

Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее также «Де-
партамент»), руководствуясь постановлением главы Советского района от 29.11.2016 №78/НПА «Об 
утверждении порядка заключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюджета Совет-
ского района в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти Советского района, для создания нового имущества с последующим получением его части в муници-
пальную собственность»  (с изменениями от 09.02.2017 года), постановлением администрации Советского 
района от 07.03.2018 года №384 «О вовлечении в инвестиционный процесс объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности», сообщает о приеме заявлений, содержащих намерение заключить инвести-
ционный договор без привлечения средств бюджета Советского района в отношении объектов недвижимо-
сти, находящихся в муниципальной собственности Советского района, для создания нового имущества с 
последующим получением его части в муниципальную собственность (Далее также «заявления»). 

1. Инвестором может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без образова-
ния юридического лица, обеспечивающий финансирование инвестиционного проекта за счет собственных 
средств, привлечения финансовых ресурсов соинвесторов либо заемных средств.

2. Инвестиционные условия: Завершение строительства и ввод в эксплуатацию незавершенных 
строительством объектов (Инвестиционный проект 5):

«4-х квартирный жилой дом блокированной застройки» по ул.Политехническая в п.Зеленоборск, Со-
ветского района, ХМАО-Югра, Тюменской области» с кадастровым № 86:09:0601001:3166, общей площа-
дью 248,4 кв.м., рыночной стоимостью 4 639 000 рублей, расположенный на земельном участке, находя-
щемся в муниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, с кадастровым 
номером 86:09:0601001:2755. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 4 
квартиры, общей площадью 242,0 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в соб-
ственность Муниципального образования Советский район переходят 128,2 кв.м., но не менее 2 квартир 
(при возникновении общей долевой собственности на третью квартиру Инвестор компенсирует её стои-
мость Муниципальному образованию Советский район исходя из нормативов средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденных Региональной службой 
по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на дату реализации инвестиционного дого-
вора, и приобретает право собственности на нее). Срок завершения строительства  — август 2018 года;

3. Заявления принимаются с 04.04.2018 года по 17.04.2018 года.
4. К заявлению прилагаются, заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя, следую-

щие документы:
1) Инвестиционный проект с указанием финансовой, бюджетной и экономической эффективности 

реализации проекта, а также с обоснованием положительного социального эффекта, связанного с реали-
зацией проекта;

2) Заверенные копии учредительных документов юридического лица или сведения об индивидуаль-
ном предпринимателе со всеми приложениями и изменениями;

3) Заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличных исполнительных ор-
ганов (уполномоченных лиц) инвестора на совершение сделок от имени инвестора (решение об избрании, 
приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой договор, доверенность и др.);

4) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей;

5) Справки налогового органа о состоянии расчетов инвестора соответственно по налогам и сбо-
рам, страховым взносам в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных 
платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, 
штрафов и иных финансовых санкций.

5. Прием и регистрацию заявлений осуществляет Департамент.
6. Проверку заявления, прилагаемых документов, иной информации, необходимой для реализации 

инвестиционного процесса, проводит Комиссия по реализации инвестиционной деятельности без привле-
чения средств бюджета Советского района администрации Советского района.

7. В течение не более 10 рабочих дней с даты окончания приема заявлений Комиссия рассматри-
вает заявление, инвестиционный проект инвестора, информацию в отношении инвестора и направляет 
инвестору письмо с указанием замечаний в следующих случаях:

1) Предоставление не всех указанных в информационном сообщении документов;
2) Наличие в предоставленных документах внутренних несоответствий, арифметических ошибок, 

неточностей;  
3) Наличие задолженности по уплате сборов, пеней, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) Наличие задолженности по уплате страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федера-

ции, в Фонд социального страхования Российской Федерации;
5) Нахождение Инвестора в процессе реорганизации, банкротства или ликвидации;
8. Инвестор в срок не более 5 рабочих дней с даты получения письма с замечаниями Комиссии 

устраняет их и представляет в Департамент документы с учетом замечаний.
9. В случае неисполнения инвестором направленных в его адрес замечаний, Комиссия выносит ре-

шение об отказе в заключении с инвестором инвестиционного договора.
10. В случае поступления в сроки, указанные в информационном сообщении только одного заявле-

ния инвестиционный договор, на основании решения Комиссии, заключается с лицом, подавшим данное 
заявление.

11. В случае поступления в сроки, указанные в информационном сообщении, нескольких заявлений, 
заключение инвестиционного договора, на основании решения Комиссии, осуществляется с инвестором, 
предложившим лучшие условия по следующим критериям:

1) Предлагаемый минимальный срок выполнения работ по завершению строительства объекта не-
движимости;

2) Предлагаемый максимальный объем имущественных прав, подлежащих передаче в собствен-
ность Муниципального образования Советский район, на созданный объект недвижимости.

12. Образец заявления: (приложение №1).
13. Проект инвестиционного договора (приложение №2).

И.о. директора
Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района                                                           С.Г. Богатова

Приложение №1

Главе Советского района 
________________________________

(Ф.И.О.)
________________________________
(адрес муниципального образования)
________________________________

(полное наименование инвестора)
________________________________

(номер и дата государственной регистрации  инвестора)
________________________________

(адрес, контактные телефоны инвестора)

ЗАЯВЛЕНИЕ

____________________________________________________________________________________
(Наименование инвестора)

в соответствии с Порядком заключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюд-
жета Советского района в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности Советского района, для создания нового имущества с последующим получением его части 
в муниципальную собственность от «29» _ноября_ 2016 г. № _78_/НПА, просит заключить инвестиционный 
договор на создание (реконструкцию) объекта недвижимости:

____________________________________________________________________________________
(информация об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Советского района, согласно информации размещенной _________________________________________
_______________________________________в информационном сообщении о привлечении инвесторов)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

с передачей в муниципальную собственность_______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
со сроком выполнения работ ___________________________________________________________
с объемом капитальных вложений в сумме_________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)
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с передачей администрации Советского района имущественных прав, не отраженных в информаци-
онном сообщении о привлечении инвесторов (указывается при наличии инициативы со стороны инвесто-
ра) ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Приложение: на ________________ листах.
_________________________________________________  __________________
        (должность, Ф.И.О., печать (при наличии)        (подпись, дата)

Приложение №2

Инвестиционный договор №___

г. Советский                              «___» ________ 2018 г.

Администрация Советского района, действующая от имени Муниципального образования Советский 
район, зарегистрированная в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государ-
ственным регистрационным номером 1028601846965, расположенная по адресу: улица 50 лет Пионерии, 
дом №10 в городе Советский, Советского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Тю-
менской области, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на 
основании Устава Советского района, именуемая в дальнейшем «Инвестор»,  с одной стороны, и _______
_________________________________________________________________, зарегистрированное в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
_______________________, расположенное по адресу: ________________________, в городе Советский, 
Советского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Тюменской области, в лице дирек-
тора __________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальней-
шем «Соинвестор»,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  в соответствии с порядком за-
ключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюджета Советского района в отношении 
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  собственности  Советского района, 
для создания нового имущества с последующим получением его части в муниципальную собственность, 
утвержденным постановлением главы Советского района от 29.11.2016 года №78/НПА(с изменениями от 
09.02.2017 года), постановлением администрации Советского района от 07.03.2018 года №384 «О вовле-
чении в инвестиционный процесс объектов, находящихся в муниципальной собственности», протоколом 
заседания комиссии по реализации инвестиционной деятельности без привлечения средств бюджета Со-
ветского района администрации Советского района от 21.03.2018 года заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором Стороны подтверждают свои намерения принять участие в инвестицион-

ной деятельности по реализации Инвестиционного проекта__.
1.2. По настоящему договору Стороны обязуются объединить свои вклады и совместно действовать 

без образования юридического лица с целью проектирования (при необходимости), осуществления строи-
тельства и ввода в эксплуатацию объектов:

___________________________________________________________________________________. 
1.3. Строительство и ввод в эксплуатацию незавершенного строительством объекта, указанного в 

п.1.2 настоящего договора (Далее также «Объект»), осуществляется в следующие сроки: _____________
__________________.

2. Размер вкладов
2.1. Для достижения целей, указанных в разделе 1 настоящего договора, Стороны обязуются внести 

в инвестиционную  деятельность  следующие вклады:
2.1.1. Инвестор вносит свой вклад:
1). Имуществом, находящимся в собственности Муниципального образования Советский район – 

Объектом рыночной стоимостью: __________________рублей. Денежная оценка вклада определилась на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительства и права аренды 
земельного участка от _____________ года №_____________, произведенной независимым экспертом-о-
ценщиком ________________.

2). Правом пользования земельным участком, находящимся в собственности Муниципального обра-
зования Советский район: с кадастровым номером ____________________, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: под строительство многоквартирных жилых домов, общей 
площадью _______ кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра, Советский район, г. Советский, _________________. Денежная оценка вклада 
определилась на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строитель-
ства и права аренды земельного участка от ________ года №________, произведенной независимым экс-
пертом-оценщиком ________________, и составляет _______рублей.

2.1.2. Соинвестор вносить свой вклад оборудованием и строительными материалами, необходимы-
ми для строительства Объектов, работами по строительству, оплатой стоимости услуг сторонних органи-
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заций, привлекаемых для выполнения работ по строительству, иными работами необходимыми для ввода 
в эксплуатацию Объектов.

1). Общая оценка вклада Соинвестора составляет: ___________________рублей.
2) В целях обеспечения внесения своего вклада Соинвестор использует собственные или привле-

ченные денежные средства.
2.2. Денежная оценка вкладов Сторон произведена по согласованию Сторон. 
2.3. Увеличение или уменьшение вкладов Сторон возможно при достижении взаимного согласия, с 

обязательным оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору.
3. Права и обязанности Сторон, возникающие в процессе  строительства
3.1. Соинвестор:
3.1.1. Принимает на себя обязательства по осуществлению за свой счет, собственными или привле-

ченными денежными средствами, строительство и ввод в эксплуатацию Объектов в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил, проектной 
документацией.

3.1.2. Выполняет все работы по строительству Объектов в сроки, предусмотренные настоящим до-
говором.

3.1.3. Использует земельные участки в целях выполнения условий настоящего договора. Выполняет 
копирование принятой от Инвестора проектной документации и направляет её копии в Управление по де-
лам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района в течение 10 рабочих 
дней с даты получения Соинвестором проектной документации. 

3.1.4. Получает разрешения на выполнение работ по строительству Объектов, а также иную доку-
ментацию, необходимую для выполнения работ. Заключает договор на осуществление функции по прове-
дению строительного контроля с Управлением по делам архитектуры и капитального строительства адми-
нистрации Советского района.

3.1.5. Поставляет за свой счет и своими силами на строительные площадки необходимые матери-
алы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику необходимые 
для выполнения работ, а также осуществляет их разгрузку и складирование.

3.1.6. Выполнят своими силами и средствами на территории строительных площадок все времен-
ные сооружения, необходимые для хранения оборудования, материалов и выполнения работ.

3.1.7. Принимает обязательства по допуску Инвестора на строительные площадки в присутствии 
представителя Соинвестора.

3.1.8. Несет ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему договору.
3.1.9. Гарантирует качество выполняемых работ по настоящему договору в соответствии с нормати-

вами, стандартами, требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
3.1.10. Своевременно устраняет все недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, а также 

в течение гарантийного срока эксплуатации построенных Объектов, в предусмотренные настоящим дого-
вором сроки.

3.1.11. Осуществляет охрану строительной площадки.
3.1.12. Своевременно устраняет замечания строительного контроля, авторского надзора, органа го-

сударственного надзора, иных контролирующих служб.
3.1.13. Вводит объект в эксплуатацию.
3.1.14. Вывозит в недельный срок, со дня подписания акта реализации инвестиционного договора, 

за пределы строительных площадок, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транс-
портные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, 
демонтирует и вывозит возведенные им временные здания и сооружения, строительный мусор.

3.1.15. Несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также риск случайной 
гибели или случайного повреждения результата выполненных работ по строительству Объектов. 

3.1.16. Гарантирует, что качество материалов используемых при строительстве Объекта соответ-
ствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации для дан-
ного вида материалов.

3.1.17. Обязуется осуществить деятельность по управлению многоквартирным домом в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.1.18. По завершении строительства и ввода Объекта в эксплуатацию в установленном порядке, в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ввода Объекта в эксплуатацию, обеспечивает подписа-
ние акта реализации инвестиционного договора. При наличии замечаний к качеству материалов, исполь-
зованных в процессе исполнения настоящего договора, к работам, выполненным в рамках исполнения 
настоящего договора, обязуется исправить обнаруженные дефекты и недочеты в месячный срок с даты 
получения акта обнаруженных дефектов и недочетов.

3.1.19. После подписания акта реализации инвестиционного договора передает Инвестору всю не-
обходимую документацию для регистрации права собственности Инвестора на причитающиеся ему жи-
лые помещения.

3.2. Инвестор:
3.2.1. Передает на период строительства Соинвестору земельный участок, с находящимся на нем 

Объектом, и проектную документацию, необходимую для получения разрешений на строительство и вво-
да объекта в эксплуатацию.

3.2.2. Оказывает Соинвестору необходимое содействие в реализации настоящего договора по во-
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просам, входящим в компетенцию Инвестора.
3.2.3. Осуществляет контроль за реализацией настоящего договора.
3.2.4. Вправе запрашивать информацию о производстве работ по строительству Объекта, вносить 

предложения по улучшению работ по их строительству.
3.2.5. По завершении строительства и ввода Объекта в эксплуатацию в установленном порядке, в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ввода Объекта в эксплуатацию, при отсутствии замеча-
ний,  обязуется подписать акт реализации инвестиционного договора.

3.2.6. Вправе при наличии замечаний к качеству материалов, использованных в процессе исполне-
ния настоящего договора, к работам, выполненным в рамках исполнения настоящего договора, возвратить 
Соинвестору акт реализации инвестиционного договора без подписи, в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней с даты его получения, с составленным актом обнаруженных дефектов и недочетов для их ис-
правления.

4. Гарантийный срок
4.1. Гарантийный срок на материалы, используемые при строительстве Объектов, и результаты вы-

полненных работ по их строительству составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта реализации инве-
стиционного договора.

4.2. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты материалов, использованных 
при строительстве Объектов, или результата выполненных работ по их строительству, Инвестор в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения неисправностей письменно уведомляет Соинвестора с ука-
занием характера дефектов и времени их возникновения.

4.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка 
и сроков их устранения Соинвестор обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней со дня получения письменного извещения, указанного в п. 4.2. настоящего договора.

5. Объем имущественных прав Сторон на результаты инвестиционной деятельности
5.1. Имущество Сторон, которое принадлежит им на праве собственности, не включается в общую 

долевую собственность Сторон, и не признается их общей долевой собственностью, до момента ввода 
Объекта в эксплуатацию.

5.2. Объект после ввода в эксплуатацию признаются общей долевой собственностью Сторон, доли 
в которой распределяются следующим образом:

5.2.1. Доля в праве общей долевой собственности, подлежащая передаче Инвестору:
 жилые помещения, общей площадью ______ кв.м., но не менее ____ жилых помещений.  
5.2.2. Доля в праве общей долевой собственности, подлежащая передаче Соинвестору: жилые и 

нежилые помещения, за исключением жилых помещений, указанных в п.5.2.1. настоящего договора.
5.2.3. В случае возникновения долей сторон инвестиционного договора в праве общей долевой соб-

ственности на жилое помещение, за исключением жилых помещений, указанных в п.5.2.1. настоящего 
договора, в созданном (реконструированном) многоквартирном доме, Соинвестор компенсирует Инвесто-
ру стоимость доли (определяемой расчетом площади) в праве общей долевой собственности на указан-
ное помещение, подлежащей передаче Инвестору, при этом сумма компенсации определяется исходя из 
нормативов средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 
утвержденных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 
дату реализации инвестиционного договора, а жилое помещение передается Соинвестору. 

5.3. Распределение конкретных помещений, подлежащих передаче Сторонам по окончании строи-
тельства Объектов и ввода их в эксплуатацию производится  посредством подписания акта реализации 
инвестиционного договора.

5.4. Оформление прав сторон на созданное в результате реализации инвестиционного проекта иму-
щество, производится на основании акта реализации инвестиционного договора в установленном законом 
порядке.

6. Ответственность Сторон  за неисполнение условий договора
6.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
6.2. Если в течение месяца, следующего за месяцем начала строительных работ, указанным в п.1.3 

настоящего договора, строительные работы не начались, а также если Объекты не введены в эксплуа-
тацию в сроки, установленные п.1.3 настоящего договора, Инвестор вправе взыскать с Соинвестора не-
устойку в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы невыполненных работ за каждый день 
просрочки до даты ввода Объектов в эксплуатацию, если просрочка сроков ввода Объектов в эксплуата-
цию произошла по вине Соинвестора.

6.3. Сторона договора, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязатель-
ства по настоящему договору, возмещает другой Стороне настоящего договора, причиненные этим нару-
шением убытки в части, не покрытой неустойкой, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы или вины другой Стороны.

6.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязанно-
стей, если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясе-
ние и другие явления природы, война, военные действия, блокада и других обстоятельств, находящихся 
вне контроля Сторон и возникших после заключения настоящего договора, при условии, что возникшее 
обстоятельство отнесено действующим законодательством Российской Федерации к обстоятельствам не-
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преодолимой силы.
6.5. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в 

письменной форме известить другую Сторону настоящего договора о возникновении и о предполагаемом 
сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их 
наступления и прекращения. Подобное уведомление должно содержать сведения о возникновении обсто-
ятельств непреодолимой силы, их характере, их последствиях. В случае ненаправления или несвоевре-
менного направления уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссыла-
ющаяся на возникновение таких обстоятельств, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные 
неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

6.6. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух месяцев, то Сто-
роны должны совместно обсудить меры, которые необходимо принять, при необходимости внести изме-
нения в настоящий договор. Срок выполнения обязательств по договору продлевается на время действия 
обстоятельств непреодолимой силы.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора  или  в связи  ним,  будут  решать-

ся  Сторонами  путем  переговоров, в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена 
письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов и др.  

7.2. В  случае недостижения согласия Стороны вправе передать спорный вопрос на  разрешение в 
судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Изменение и (или) дополнение договора
8.1. Настоящий договор может быть изменен и (или) дополнен Сторонами в период его действия на 

основе взаимного согласия и наличия объективных причин.
8.2. Любые соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего договора 

имеют юридическую силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны представи-
телями Сторон договора и скреплены печатями Сторон.

9. Уступка прав и обязанностей по договору
9.1. Соинвестор вправе уступить свои права и обязанности по договору третьему лицу, при условии 

принятия указанным третьим лицом условий настоящего договора.
9.2. Согласие Сторон договора на передачу прав и обязанностей Соинвестора третьему лицу оформ-

ляется дополнительным соглашением к договору, которое подписывается Сторонами и третьим лицом, и 
признается неотъемлемой частью настоящего договора.

9.2.1. Дополнительное соглашение оформляется после предоставления третьим лицом Инвестору 
следующих документов:

1) Заверенные копии учредительных документов юридического лица или сведения об индивидуаль-
ном предпринимателе со всеми приложениями и изменениями;

2) Заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличных исполнительных орга-
нов (уполномоченных лиц) инвестора на совершение сделок 

от имени инвестора (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении 
в должность, трудовой договор, доверенность и др.);
3) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписку из Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей;
4) Справки налогового органа о состоянии расчетов инвестора соответственно по налогам и сбо-

рам, страховым взносам в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных 
платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, 
штрафов и иных финансовых санкций.

9.3. Лицо, заменившее Соинвестора, принявшее на себя его обязанности по настоящему договору, 
заменяет Соинвестора в соответствующей части обязательств, предусмотренных договором, становится 
Стороной договора и участвует в согласовании всех последующих изменений договора и подписании акта 
реализации инвестиционного договора.

9.4. Инвестор не несет ответственность по договорам Соинвестора с третьими лицами.
10. Возможность и порядок расторжения договора
10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
10.2. Если Объект не введен в эксплуатацию в сроки, установленные п.1.3 настоящего договора, 

дополнительными соглашениями к настоящему договору, Инвестор вправе расторгнуть договор в односто-
роннем порядке, направив соответствующее уведомление Соинвестору.

10.3. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при существен-
ном нарушении условий договора другой Стороной или в иных случаях, предусмотренных настоящим до-
говором или действующим законодательством.

10.4. В случае расторжения договора Сторонами составляется протокол распределения долей в 
праве общей долевой собственности на Объекты, которым Соинвестору выделяется доля в праве общей 
долевой собственности на Объекты, оценка рыночной стоимости которой определяется размером затрат 
Соинвестора на выполненные работы по настоящему договору и производится независимым экспертом-о-
ценщиком за счет средств Соинвестора.

10.4.1. В затраты, понесенные Соинвестором, не включаются:
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1) неполученные доходы и косвенные убытки;
2) штрафы по просроченным ссудам и другим неисполненным обязательствам, связанным с реали-

зацией инвестиционного проекта;
3) взносы по страхованию риска;
4) затраты по доработке просроченной разрешительной документации;
5) затраты по подготовке документации, не соответствующей функциональному назначению Объек-

тов;
6) затраты по работам, не являющимся предметом настоящего договора;
7) расходы, связанные с расторжением настоящего договора;
8) затраты по другим работам, которые утратили свою ценность вследствие длительного неосвоения 

строительной площадки.
11. Заключительные положения
11.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 
11.2. Земельный участок и Объект считаются переданными Соинвестору с момента подписания на-

стоящего договора.
11.3. Договор считается исполненным после обеспечения ввода Объект в эксплуатацию и подписа-

ния акта реализации инвестиционного договора.
11.4. Настоящий договор является основанием для государственной регистрации возникновения 

права собственности Сторон на жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме.
11.5. Право собственности на помещения в многоквартирных домах возникает у Сторон с момента 

государственной регистрации права собственности в органе регистрации прав.
11.6. С момента государственной регистрации права собственности Сторон на помещения в много-

квартирных домах, у собственников помещений возникает право общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирных домах, в том числе на земельный участок под многоквартирным домом.

11.7. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр для передачи в орган регистрации прав.

Статья 12. Юридические адреса сторон

«Инвестор»      «Соинвестор»
Администрация Советского района, 
действующая от имени 
Муниципального образования Советский район 
ИНН 8615007291 
КПП 861501001 
ОГРН 1028601846965
адрес местонахождения: 
Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 
Советский район, г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д.10
___________________И.А. Набатов

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский

г. Советский                  21 марта 2018 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
исполняющего обязанности главы городского поселения Советский Катасонова Валентина Ивановича, 
действующего на основании Устава городского поселения Советский, распоряжения администрации го-
родского поселения Советский от 15.03.2018 № 49-к «О возложении исполнения обязанностей», совмест-
но именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и городского поселений, входящих в состав Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 25.09.2014 № 3906;

• Постановлением администрации Советского района от 12.02.2018 № 192 «О предоставлении иных 
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межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Советский иных межбюджетных трансфертов   для муниципального бюджетного учреждения «Городской 
центр культуры и спорта» г. Советский в целях оказания финансовой помощи на приобретение оборудо-
вания для шахматного клуба в сумме 298 072  (Двести девяносто восемь тысяч семьдесят два) рубля 00 
копеек,  необходимые для реализации настоящего Соглашения.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2019 года.

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:

Глава  Советского района    Исполняющий обязанности
       главы городского поселения Советский
И.А. Набатов     В.И. Катасонов  

Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Агириш администрации Советского района 

г. Советский                                                                                                         19 февраля 2018 года

Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Советского района, и  Администрация городского поселения 
Агириш, в лице  главы городского поселения Агириш Борзенко Сергея Геннадьевича, действующего на ос-
новании Устава городского поселения Агириш, совместно именуемые «Стороны», на основании  решения 
Думы Советского района от  20.12.2017  № 142   «О принятии осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в 2018 году»», решения Совета депутатов городского поселения Агириш 
26.10.2017  № 247 «О передаче осуществления части полномочий администрации  городского поселения 
Агириш по решению вопросов местного значения в 2018 году», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1. Администрация городского поселения Агириш  передает, а администрация Советского района 

принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Агириш часть полно-
мочий по решению вопросов местного значения:

1.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и за-
стройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача разрешений на строительство  (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства,  реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключени-
ем  опубликования   таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в границах 
поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;

1.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

1.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной соб-
ственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых  домов,  нахо-
дящихся  в  собственности г.п.  Агириш, и расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из 
эксплуатации путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, 
разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения);
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1.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством, в части:

1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»;

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации Подпрограм-
мы II «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в 2018-2025 годах  и на период до 2030 года», для переселения из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, а также для обеспечения работников бюджетной 
сферы служебными жилыми помещениями;

1.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения;

1.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселе-
ния, в части строительства  пожарных водоемов;    

1.7.  Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

1.8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья;

1.9. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения му-
ниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изме-
нение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном рее-
стре;

1.10. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения в части осуществления капитального ремонта улицы Дзержинского г.п. Аги-
риш.

Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией Советского райо-
на переданной части полномочий определяется исходя из фактических затрат, необходимых для исполне-
ния переданной части полномочий, и устанавливается настоящим соглашением (Приложение).

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
1.2. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

2. Права администрации Советского района:
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-

просам осуществления переданной части полномочий,  контролировать их исполнение;
2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства;
3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с 

осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмотренные 
законодательством.

4. Обязанности администрации городского поселения Агириш:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в Приложении к настоящему Соглашению, 

необходимые для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в 
течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
5. Права администрации городского поселения Агириш:
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных нарушений условий 

настоящего Соглашения;
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района информацию об осу-

ществлении переданной части полномочий.
6. Администрация городского поселения Агириш имеет иные права и несет иные обязанности, свя-

занные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмо-
тренные законодательством.

Статья 4. Срок действия настоящего Соглашения
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1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами,  дей-
ствует по 31.12.2018 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.   

2. Срок действия настоящего соглашения может быть продлен  путем составления одного докумен-
та, подписанного Сторонами.

Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия. 
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего Соглашения, 

предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  
3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-

пивших из бюджета городского поселения Агириш для осуществления переданной части полномочий, воз-
вращается в бюджет городского поселения Агириш. Собственные финансовые средства, дополнительно 
используемые администрацией Советского района для осуществления переданной части полномочий, 
остаются в бюджете Советского района.

Статья 6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения на-

стоящего Соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. 

Дополнения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, подписанного Сторонами.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу.
2. В случае внесения   изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий 
настоящего Соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.  

     
Подписи Сторон:

Администрация Советского района  Администрация городского поселения Агириш
Глава Советского района   Глава городского поселения Агириш
И.А.Набатов     С.Г.Борзенко

Дата подписания:    Дата подписания:
«9» февраля 2018 года    «19» февраля 2018 года

       С протоколом разногласий
       от 19.02.2018 г.

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления части  

полномочий администрации  городского поселения Агириш 
администрации Советского района 

от «19» февраля 2018 года 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения вопросов местного значения 
городского поселения Агириш, полномочия по реализации которых принимаются администраци-

ей Советского района

№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 

1.  Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и 
застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача разрешений на 
строительство  (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением  опубликования   
таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в границах 
поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

17 890 

2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

1000 

3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения 

1000 

4. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

111 600 

5. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части: 

1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы III «Содействие 
развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах»; 

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации 
Подпрограммы III «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а также для 
обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями 

1000 

6. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры 
в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре 

1000 

7. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной 
собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых  
домов,  находящихся  в  собственности г.п.  Агириш, и расселенных в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 
2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем отключения от систем 
тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, 
вывоза и утилизации (уничтожения); 

 

1000 

8. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, 
в части строительства  пожарных водоемов;     

1000 

9. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья; 

1000 

10. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения в части осуществления капитального ремонта улицы 
Дзержинского г.п. Агириш. 

19769894,74 
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№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 

1.  Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и 
застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача разрешений на 
строительство  (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением  опубликования   
таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в границах 
поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

17 890 

2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

1000 

3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения 

1000 

4. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

111 600 

5. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части: 

1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы III «Содействие 
развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах»; 

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации 
Подпрограммы III «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а также для 
обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями 

1000 

6. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры 
в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре 

1000 

7. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной 
собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых  
домов,  находящихся  в  собственности г.п.  Агириш, и расселенных в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 
2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем отключения от систем 
тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, 
вывоза и утилизации (уничтожения); 

 

1000 

8. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, 
в части строительства  пожарных водоемов;     

1000 

9. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья; 

1000 

10. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения в части осуществления капитального ремонта улицы 
Дзержинского г.п. Агириш. 

19769894,74 

 
Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации сельского поселения 

Алябьевский администрации Советского района

г. Советский                                                                                                            1 марта 2018 года

Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Советского района, и  Администрация сельского поселения 
Алябьевский, в лице  главы сельского поселения Алябьевский Юдеева Андрея Виссарионовича, действу-
ющего на основании Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании  решения Думы Советского района от  20.12.2017  № 142    «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году»», решения Совета депутатов сельского 
поселения Алябьевский 26.10.2017  № 199 «О передаче полномочий по решению вопросов местного зна-
чения на 2018 год», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
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1. Администрация сельского поселения Алябьевский  передает, а администрация Советского района 
принимает на себя обязательства осуществлять на территории сельского поселения Алябьевский часть 
полномочий по решению вопросов местного значения:

1.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и за-
стройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача разрешений на строительство  (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства,  реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключени-
ем  опубликования   таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в границах 
поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений.

1.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной соб-
ственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых  домов,  находя-
щихся  в  собственности с.п.  Алябьевский и расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из 
эксплуатации путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, 
разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения).

1.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода-
тельством, в части: приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие 
развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года».

Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией Советского райо-
на переданной части полномочий определяется исходя из фактических затрат, необходимых для исполне-
ния переданной части полномочий, и устанавливается настоящим соглашением (Приложение).

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
1.2. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

2. Права администрации Советского района:
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-

просам осуществления переданной части полномочий,  контролировать их исполнение;
2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства;
3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с 

осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмотренные 
законодательством.

4. Обязанности администрации сельского поселения Алябьевский:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в Приложении к настоящему Соглашению, 

необходимые для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в 
течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
5. Права администрации сельского поселения Алябьевский:
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных нарушений условий 

настоящего Соглашения;
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района информацию об осу-

ществлении переданной части полномочий.
6. Администрация сельского поселения Алябьевский имеет иные права и несет иные обязанности, 

связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, пред-
усмотренные законодательством.

Статья 4. Срок действия настоящего Соглашения
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1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами,  дей-
ствует по 31.12.2018 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.   

2. Срок действия настоящего соглашения может быть продлен  путем составления одного докумен-
та, подписанного Сторонами.

Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия. 
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего Соглашения, 

предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  
3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-

пивших из бюджета сельского поселения Алябьевский для осуществления переданной части полномочий, 
возвращается в бюджет сельского поселения Алябьевский. Собственные финансовые средства, дополни-
тельно используемые администрацией Советского района для осуществления переданной части полномо-
чий, остаются в бюджете Советского района.

Статья 6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения на-

стоящего Соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. 

Дополнения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, подписанного Сторонами.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу.
2. В случае внесения   изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий 
настоящего Соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.       

        
Подписи Сторон:
Администрация Советского района  Администрация сельского поселения Алябьевский
Глава Советского района   Глава сельского поселения Алябьевский
И.А.Набатов     А.В.Юдеев

Дата подписания:    Дата подписания:
«9» февраля 2018 года      «1» марта 2018 года

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления 

части  полномочий администрации  
сельского поселения Алябьевский администрации             

Советского района 
от «1» марта 2018 года 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения вопросов местного значения 
сельского поселения Алябьевский, полномочия, по реализации которых принимаются админи-

страцией Советского района
№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 

1.  Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и 
застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача разрешений на 
строительство  (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением  опубликования   
таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в границах 
поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

17 736 

2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

1000 

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной 
собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых  
домов,  находящихся  в  собственности с.п.  Алябьевский и расселенных в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 
2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем отключения от систем 
тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, 
вывоза и утилизации (уничтожения). 

1000 

4.  Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части: приобретения жилых 
помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного 
строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года». 

1000 
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№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 

1.  Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и 
застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача разрешений на 
строительство  (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением  опубликования   
таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в границах 
поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

17 736 

2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

1000 

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной 
собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых  
домов,  находящихся  в  собственности с.п.  Алябьевский и расселенных в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 
2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем отключения от систем 
тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, 
вывоза и утилизации (уничтожения). 

1000 

4.  Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части: приобретения жилых 
помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного 
строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года». 

1000 

 
Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 

Коммунистический администрации Советского района 

г. Советский                                                                                                      26 февраля 2018 года

Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Советского района, и  Администрация городского поселения 
Коммунистический, в лице  главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анато-
льевны, действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно имену-
емые «Стороны», на основании  решения Думы Советского района от  20.12.2017  № 142 «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году»», решения Сове-
та депутатов городского поселения Коммунистический 08.11.2017  № 111«О передаче вопросов местного 
значения органами местного самоуправления городского поселения Коммунистический органам местно-
го самоуправления Советского района в 2018 году», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1. Администрация городского поселения Коммунистический  передает, а администрация Советского 

района принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Коммунисти-
ческий часть полномочий по решению вопросов местного значения:

1.1.Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и за-
стройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача разрешений на строительство  (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства,  реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключени-
ем  опубликования   таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в границах 
поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений.

1.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной соб-
ственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых  домов,  на-
ходящихся  в  собственности г.п.  Коммунистический и расселенных в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 26.09.2014 № 3958, посредством 
выведения их из эксплуатации путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбо-
ра, демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения).

1.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством, в части:
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1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации Подпрограм-
мы II «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в 2018-2025 годах  и на период до 2030 года», для переселения из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, а также для обеспечения работников бюджетной 
сферы служебными жилыми помещениями;

1.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения;

1.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселе-
ния, в части строительства  пожарных водоемов;      

1.7. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

1.8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья.

Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией Советского райо-
на переданной части полномочий определяется исходя из фактических затрат, необходимых для исполне-
ния переданной части полномочий, и устанавливается настоящим соглашением (Приложение).

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
1.2. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

2. Права администрации Советского района:
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-

просам осуществления переданной части полномочий,  контролировать их исполнение;
2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства;
3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с 

осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмотренные 
законодательством.

4. Обязанности администрации городского поселения Коммунистический:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в Приложении к настоящему Соглашению, 

необходимые для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в 
течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
5. Права администрации городского поселения Коммунистический:
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных нарушений условий 

настоящего Соглашения;
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района информацию об осу-

ществлении переданной части полномочий.
6. Администрация городского поселения Коммунистический имеет иные права и несет иные обязан-

ности, связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, 
предусмотренные законодательством.

Статья 4. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами,  дей-

ствует по 31.12.2018 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.   
2. Срок действия настоящего соглашения может быть продлен  путем составления одного докумен-

та, подписанного Сторонами.
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия. 
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего Соглашения, 

предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  
3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-

пивших из бюджета городского поселения Коммунистический для осуществления переданной части пол-
номочий, возвращается в бюджет городского поселения Коммунистический. Собственные финансовые 
средства, дополнительно используемые администрацией Советского района для осуществления передан-
ной части полномочий, остаются в бюджете Советского района.

Статья 6. Ответственность Сторон



91Вестник Советского района№88 от 27 марта 2018 года

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения на-

стоящего Соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. 

Дополнения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, подписанного Сторонами.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу.
2. В случае внесения   изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий 
настоящего Соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.  

     
Подписи Сторон:

Администрация Советского района Администрация городского поселения Коммунистический
Глава Советского района  Глава городского поселения Коммунистический
И.А.Набатов    Л.А.Вилочева
      С протоколом разногласий

Дата подписания:   Дата подписания:
«9» февраля 2018 года   «26» февраля 2018 года

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления части  

полномочий администрации  
городского поселения Коммунистический 

администрации Советского района 
от «26» февраля 2018 года 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения вопросов местного значения 
городского поселения Коммунистический, полномочия по реализации которых принимаются ад-

министрацией Советского района

№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 

1.  Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и 
застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача разрешений на 
строительство  (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением  опубликования   
таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в границах 
поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

15 864 

2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

1000 

3. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части: 

     1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы III «Содействие 
развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах»; 

     2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации 
Подпрограммы III «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а также для 
обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями 

  

1000,  

в т.ч.:  

500 

 

 

500 

4. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной 
собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых  
домов,  находящихся  в  собственности г.п.  Коммунистический, и расселенных в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и  комфортным жильем жителей Советского 
района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем отключения от систем 
тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, 
вывоза и утилизации (уничтожения); 

 

1 

5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения; 

1000 

6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, 
в части строительства  пожарных водоемов; 

1000 

7. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

113 000 

8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья. 

1 
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№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 

1.  Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил землепользования и 
застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (за исключением опубликования таких проектов), выдача разрешений на 
строительство  (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением  опубликования   
таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в границах 
поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

15 864 

2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

1000 

3. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части: 

     1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы III «Содействие 
развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах»; 

     2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации 
Подпрограммы III «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а также для 
обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями 

  

1000,  

в т.ч.:  

500 

 

 

500 

4. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной 
собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых  
домов,  находящихся  в  собственности г.п.  Коммунистический, и расселенных в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и  комфортным жильем жителей Советского 
района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем отключения от систем 
тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, 
вывоза и утилизации (уничтожения); 

 

1 

5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения; 

1000 

6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, 
в части строительства  пожарных водоемов; 

1000 

7. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

113 000 

8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья. 

1 

 Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Советский администрации Советского района 

г. Советский                                                                                                          19 марта 2018 года

Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Советского района, и  Администрация городского поселения 
Советский, в лице  главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего 
на основании Устава городского поселения Советский, совместно именуемые «Стороны», на основании  
решения Думы Советского района от  20.12.2017  № 142   «О принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 2018 году»», решения Совета депутатов городского поселения 
Советский 06.03.2018  № 119-IV «О передаче осуществления части полномочий органов местного само-
управления городского поселения Советский по решению вопросов местного значения органам местного 
самоуправления Советского района», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1. Администрация городского поселения Советский  передает, а администрация Советского района 

принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Советский часть 
полномочий по решению вопроса местного значения по  подготовке  проектов генеральных планов посе-
ления, проектов правил землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории (за исключением опубликования таких проек-
тов), выдаче разрешений на строительство  (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, подготовке проектов местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений (за исключением  опубликования   таких проектов), резервированию земель 
и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению муници-
пального земельного контроля  в границах поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, в части: разработки проектов подготовленной 
на основе генерального плана городского поселения Советский документации по планировке территории.

Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией Советского райо-
на переданной части полномочий определяется исходя из фактических затрат, необходимых для исполне-
ния переданной части полномочий, и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
1.2. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-
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номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

2. Права администрации Советского района:
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-

просам осуществления переданной части полномочий,  контролировать их исполнение;
2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства;
3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с 

осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмотренные 
законодательством.

4. Обязанности администрации городского поселения Советский:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2 настоящего Соглашения, необхо-

димые для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в течение 
30 календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
5. Права администрации городского поселения Советский:
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных нарушений условий 

настоящего Соглашения;
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района информацию об осу-

ществлении переданной части полномочий.
6. Администрация городского поселения Советский имеет иные права и несет иные обязанности, 

связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, пред-
усмотренные законодательством.

Статья 4. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами,  дей-

ствует по 31.12.2018 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.   
2. Срок действия настоящего соглашения может быть продлен  путем составления одного докумен-

та, подписанного Сторонами.
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия. 
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего Соглашения, 

предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  
3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-

пивших из бюджета городского поселения Советский для осуществления переданной части полномочий, 
возвращается в бюджет городского поселения Советский. Собственные финансовые средства, дополни-
тельно используемые администрацией Советского района для осуществления переданной части полномо-
чий, остаются в бюджете Советского района.

Статья 6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения на-

стоящего Соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. 

Дополнения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, подписанного Сторонами.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу.
2. В случае внесения   изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий 
настоящего Соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.  

     
Подписи Сторон:
Администрация Советского района  Администрация городского поселения Советский
Глава Советского района   Глава городского поселения Советский
И.А.Набатов      А.Ю.Жуков

Дата подписания:    Дата подписания:
«16» марта 2018 года    «19» марта 2018 года
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