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Приложение № 1 
к паспорту сельского поселения 
с.Никольское
Оренбургского района
Оренбургской области

Наличие градостроительной документации

№ п/п
Наименование градостроительной документации
Реквизиты нормативного правового акта, согласно которому принято решение о подготовке градостроительной документации и ее утверждении (внесении изменений)
1.
Генеральный план сельского поселения
Решение СД № 202 от 27.02.2014г.
Внесение изменений: Решение СД № 163 от 22.06.2020
2.
Правила землепользования и застройки сельского поселения
Решение СД № 29 от 23.07.2021г.
3.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения
Постановление № 74-п от 28.12.2017
4.
Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения
Постановление № 90-п от 01.12.2014

















Приложение № 2 
к паспорту сельского поселения 
Оренбургской области

Средства связи

№ п/п
Показатели

наименование оператора, предоставляющего услуги фиксированной связи
наименование оператора мобильной связи
услуги передачи данных в населенных пунктах (технологии предоставления услуг – XDSL, XPON и другие)
наименование населенного пункта сельского поселения, в котором отсутствует эфирное цифровое телевидение
наименование оператора, предоставляющего услуги трансляции кабельного телевидения
наименование радиостанции, производящей вещание на территории сельского поселения
1.
Ростелеком
Мегафон

-
-
-


2.

МТС




…

Билайн














Приложение № 3 
к паспорту сельского поселения 
Оренбургской области


Реестр юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения

№ п/п
Наименование юридического лица
Основной ОКВЭД юридического лица
Наименование населенного пункта сельского поселения, на территории которого юридическое лицо осуществляет хозяйственную деятельность
Комментарии к заполнению 
1.
МУП «Никольский»
36.00
с.Никольское
источником информации являются данные сайта Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области 
2.
МБУК ЦК и БО
91.01
с.Никольское

3
МБОУ «Никольская СОШ им В.Т. Обухова»
85.14; 85-12;  85-13; 85-11; 
88-91
с.Никольское

4
АО Почта России Оренбургский почтамп
53.10
с.Никольское

5
ГАУЗ Оренбургская РБ
86.10
47.73


6
 ООО им. 11 Кавдивизия
01.50; 01.11; 01.2; 10.11.2; 10.11.3; 10.13.2; 10.13.3; 10.13.4; 10.13.5; 10.13.6; 10.13.7; 10.61.4; 10.71; 46.13.1; 46.13.2; 46.18.9; 46.19; 46.71; 47.1; 47.2; 47.24.1; 47.24.2; 47.25; 47.26


7
МО Никольский сельсовет
84.11.35


8
ООО «Буревестник»
01.50; 01.11; 01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.13; 01.13.1; 01.13.3;
01.13.51; 01.13.6; 01.15; 01.16;
01.19; 01.19.1; 01.19.2;  01.2; 01.21; 01.25; 01.25.1; 01.25.2; 01.25.3; 01.27; 01.28.1; 01.29; 01.30; 01.41; 01.42; 01.43.1; 01.44; 01.45.1; 01.46; 01.47; 01.49; 01.49.1; 01.49.2; 01.49.3; 01.49.4; 01.49.5; 01.49.6; 01.49.7; 01.49.9; 01.61; 01.62; 01.70; 02.30.11; 




Приложение № 4 
к паспорту сельского поселения 
Оренбургской области

Реестр организаций культурно-досугового типа

№ п/п 
Наименование организации
Количество мест в зрительном зале (единиц)
Комментарии к заполнению
1.
МБУК ЦК и БО
276
значение показателя указывается согласно графе 17 раздела 1 формы федерального статистического наблюдения   № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» по каждому объекту культуры отдельно
2.



…




















Приложение № 5 
к паспорту сельского поселения 
Оренбургской области

Реестр объектов теплоснабжения

№ п/п
Вид объекта теплоснабжения (котельная/центральный тепловой пункт/тепловая насосная станция/тепловая сеть)
Наименование объекта
Год постройки 
объекта 
(кроме тепловой сети)
Мощность объекта
(кроме тепловой сети) (Гкал/час)
Наименование эксплуатирующей организации
Уровень износа объекта (процентов)
Протяженность (только для тепловой сети) (километров)
1.
Котельная 1
модульная
2018
81
ООО «Металлопласт
Газмонтаж»
30
0,1
2.
Котельная 1
модульная
2018
600
ООО «Металлопласт
Газмонтаж»
30
0,5


















Приложение № 6 
к паспорту сельского поселения 
Оренбургской области

Реестр объектов водоснабжения 

№ п/п
Вид объекта водоснабжения (скважина/водопроводная сеть/водозабор/насосная станция водопровода/ очистные сооружения водопровода)
Наименование 
объекта
Год постройки объекта 
(кроме скважины и водопроводной сети)
Мощность объекта (кроме скважины и водопроводной сети) (тыс. куб. метров 
в сутки)
Наименование эксплуатирующей организации
Уровень износа объекта (процентов)
Протяженность (только для водопроводной сети) (километров) 
1.
скважина
Водонапорная № 3248 
1970
0,38
МУП «Никольский»
80
18
2.

Водонапорная № 3249
1970
-



…























Приложение № 7 
к паспорту сельского поселения 
Оренбургской области

Реестр объектов водоотведения 

№ п/п
Вид объекта водоотведения (очистные сооружения канализации/ канализационно-насосная станция/ канализационная сеть/ливневая канализация)
Наименование объекта
Год постройки объекта 
(кроме канализационной сети и ливневой канализации)
Мощность объекта (кроме канализационной сети и ливневой канализации)
(тыс. куб. метров в сутки)
Наименование эксплуатирующей организации
Уровень износа объекта (процентов)
Протяженность (только для канализационной сети и ливневой канализации) (километров)
1.
-
-
-
-
-
-
-
2.







…





















Приложение № 8 
к паспорту сельского поселения 
Оренбургской области

Реестр организаций коммунальной сферы

№ п/п
Наименование организации
Штатная численность работников организации (человек)
Средняя заработная плата (рублей)
Дебиторская задолженность (тыс. рублей)
Кредиторская задолженность (тыс. рублей)




население
юридические лица, индивидуальные предприниматели
газ
электроэнергия
налоги и страховые случаи
прочее
1.
МУП «Никольский»
1
24569
5
-

392
68

2.









…









     
Действующие тарифы на водоснабжение 
(рублей)
Действующие тарифы на водоотведение 
(рублей)
Действующие тарифы на тепловую энергию (рублей)
для населения
для прочих потребителей
для населения
для прочих потребителей
для населения
для прочих потребителей
22,16
22,16
-
-
-
-









Приложение № 9 
к паспорту сельского поселения 
Оренбургской области

Реестр особо охраняемых природных территорий

№ п/п
Категории, предусмотренные Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники/национальные парки/природные парки/государственные природные заказники/памятники природы/дендрологические парки и ботанические сады/иная категория)
Наименование особо охраняемой природной территории
Статус (федеральный/областной/местный)
Площадь (гектаров)
1.
-
-
-
-
2.




…


















Приложение № 10 
к паспорту сельского поселения 
Оренбургской области

Реестр некоммерческих организаций 
(органы территориального общественного самоуправления, волонтерское движение)

№ 
п/п
Наименование 
организации
Почтовый 
адрес
Номер 
телефона
Адрес электронной почты (e-mail)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) учредителя/руководителя (полностью)
1.
-
-
-
-
-
2.





…
























Приложение № 11 
к паспорту сельского поселения 
Оренбургской области

Реестр средств массовой информации

№ 
п/п
Наименование организации
Юридический адрес
Фактический адрес
Номер телефона
Электронная почта (e-mail)
Фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование учредителя (полностью)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (полностью)
Адрес интернет-сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.
-
--
-
-
-
-
-

2.








…










