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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 августа 2019 г. № 261-ПА                                       г. Тарко-Сале
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ 
УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМИ ДОМАМИ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ 

УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА 
УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ч. 17 ст. 161 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», поста-
новлением Администрации Пуровского района от 26.08.2019  
№ 258-ПА «Об утверждении Порядка определения управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквар-
тирных домах не выбран способ управления такими домами или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории муниципального об-
разования город Тарко-Сале» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить ИП Булгакова Л. Г. для управления многоквар-

тирными домами, расположенными в муниципальном образова-
нии город Тарко-Сале, согласно приложению № 1, до момента 
выбора собственниками помещений в многоквартирном доме 
способа управления многоквартирным домом или до заключе-
ния договора управления многоквартирным домом с управляю-
щей организацией, определённой собственниками помещений в 
многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса, 
проведённого органом местного самоуправления.

2. Утвердить на период управления вышеуказанными много-
квартирными домами перечень обязательных работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах, согласно приложению № 2.

3. Утвердить на период управления вышеуказанными много-
квартирными домами перечень и периодичность работ и услуг 
по управлению многоквартирными домами, входящих в плату 
населения за содержание и ремонт жилого помещения, соглас-
но приложению № 3.

4. Департаменту транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния Администрации Пуровского района (О.С. Резвов):

- разместить настоящее постановление в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
в течение одного рабочего дня со дня его утверждения;

- направить настоящее постановление ИП Булгакова Л.Г. в 
течение одного рабочего дня со дня его утверждения;

- направить настоящее постановление в Департамент госу-
дарственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономно-
го округа в течение одного рабочего дня со дня его утверждения;

- направить настоящее постановление собственникам поме-
щений в многоквартирных домах в течение пяти рабочих дней со 
дня его утверждения.

5. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

6. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 29 августа 2019 г. № 261-ПА

Перечень 
домов, закреплённых за ИП Булгакова Л.Г. 

для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирных 

домах не выбран способ управления такими домами 
или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 ул. Авиаторов, дом № 3
2 ул. Авиаторов, дом № 5
3 пер. Аэрологический, дом № 1
4 пер. Аэрологический, дом № 3
5 ул. Белорусская, дом № 13
6 ул. Белорусская, дом № 15
7 ул. Вышкомонтажников, дом № 8
8 ул. Геологов, дом № 24
9 ул. Геологов, дом № 26
10 ул. Геологоразведчиков, дом № 6 А
11 ул. Геологоразведчиков, дом № 7
12 ул. Геологоразведчиков, дом № 8
13 ул. Геологоразведчиков, дом № 9 А
14 ул. Геофизиков, дом № 5
15 ул. Гидромеханизаторов, дом № 3
16 ул. Гидромеханизаторов, дом № 5
17 ул. Гидромеханизаторов, дом № 8
18 ул. Гидромеханизаторов, дом № 9 А
19 ул. Гидромеханизаторов, дом № 10
20 ул. Гидромеханизаторов, дом № 11
21 ул. Гидромеханизаторов, дом № 18
22 ул. Гидромеханизаторов, дом № 21
23 ул. Куликова, дом № 4
24 ул. Куликова, дом № 16
25 ул. Ленина, дом № 13
26 ул. Ленина, дом № 24
27 ул. Ленина, дом № 26
28 ул. Ленина, дом № 27
29 ул. Ленина, дом № 28
30 ул. Ленина, дом № 38
31 ул. Ленина, дом № 40
32 ул. Миронова, дом № 12
33 ул. Миронова, дом № 17
34 мкр. Молодёжный, дом № 1
35 мкр. Молодёжный, дом № 3
36 ул. Молодёжная, дом № 1
37 ул. Молодёжная, дом № 4
38 ул. Молодёжная, дом № 12
39 ул. Набережная, дом № 6
40 ул. Набережная, дом № 8
41 ул. Ненецкая, дом № 2 А
42 ул. Ненецкая, дом № 4
43 ул. Ненецкая, дом № 6
44 ул. Ненецкая, дом № 6 А
45 ул. Ненецкая, дом № 9 А
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46 ул. Окунёвая, дом № 5
47 ул. Первая речка, дом № 12
48 ул. Первомайская, дом № 18
49 ул. Промышленная, дом № 5 В
50 ул. Рабочая, дом № 14
51 ул. Республики, дом № 34
52 ул. Республики, дом № 34 А
53 ул. Республики, дом № 36
54 ул. Республики, дом № 38
55 ул. Республики, дом № 44
56 ул. Речная, дом № 10
57 ул. Речная, дом № 10 А
58 ул. Речная, дом № 16
59 ул. Речная, дом № 18
60 пр. Светлый, дом № 2
61 ул. Сеноманская, дом № 14
62 ул. Сеноманская, дом № 19
63 ул. Сеноманская, дом № 20
64 ул. Строителей, дом № 3 А
65 ул. Строителей, дом № 9
66 ул. Строителей, дом № 15
67 ул. Таёжная, дом № 1
68 ул. Таёжная, дом № 4
69 ул. Труда, дом № 1
70 ул. Труда, дом № 2
71 ул. Труда, дом № 10
72 ул. Труда, дом № 11
73 ул. Труда, дом № 14
74 ул. Труда, дом № 15
75 ул. Труда, дом № 16
76 ул. Труда, дом № 17
77 ул. Труда, дом № 19
78 ул. Труда, дом № 20
79 ул. Энтузиастов, дом № 10
80 ул. Энтузиастов, дом № 12
81 ул. Юбилейная, дом № 22
82 ул. Юбилейная, дом № 26

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 29 августа 2019 г. № 261-ПА

Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах

№ 
п/п Наименование работ и услуг Перио-

дичность Примечание

1 общее руководство организацией постоян-
но

2 технический контроль и планирование, в т.ч.:

2.1

выявление отклонений от проектных условий 
эксплуатации, несанкционированного 
изменения конструктивного решения, признаков 
потери несущей способности, наличия 
деформаций, нарушения теплозащитных 
свойств, гидроизоляции между цокольной 
частью здания и стенами, неисправности 
водоотводящих устройств

в течение 
года

работы, 
выполняемые 
для надлежащего 
содержания стен 
МКД

2.2

выявление в элементах деревянных 
конструкций брусчатых, сборно-щитовых 
домов с деревянными стенами дефектов 
крепления, врубок, перекоса, скалывания, 
отклонения от вертикали, а также наличия в 
таких конструкциях участков, пораженных 
гнилью, дереворазрушающими грибками 
и жучками-точильщиками, с повышенной 
влажностью, с разрушением обшивки или 
штукатурки стен

в течение 
года работы, 

выполняемые 
для надлежащего 
содержания стен 
МКД

в случае выявления повреждений и 
нарушений составление плана мероприятий 
по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их 
эксплуатации и его выполнение

в течение 
года

2.3

выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений 
конструктивного решения, выявления 
прогибов, трещин и колебаний

в течение 
года

работы, 
выполняемые 
для надлежащего 
содержания 
перекрытий и 
покрытий МКД

2.4

выявление зыбкости перекрытия, наличия, 
характера и величины трещин в штукатурном 
слое, целостности несущих деревянных 
элементов и мест их опирания, следов 
протечек на потолке, плотности и влажности 
засыпки, поражения гнилью и жучками- 
точильщиками деревянных элементов в домах 
с деревянными перекрытиями и покрытиями

в течение 
года

работы, 
выполняемые 
для надлежащего 
содержания 
перекрытий и 
покрытий МКД

2.5 проверка кровли на отсутствии протечек в течение 
года

работы, 
выполняемые 
в целях 
надлежащего 
содержания крыш 
МКД

2.6

выявление деформации и повреждений 
несущих кровельных конструкций, 
антисептической и противопожарной 
защиты деревянных конструкций, креплений 
элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, 
слуховых окон, выходов на крыши, 
ходовых досок и переходных мостиков на 
чердаках, осадочных и температурных швов, 
водоприемных воронок внутреннего водостока

в течение 
года

2.7 проверка температурно-влажностного режима 
и воздухообмена на чердаке

в течение 
года

2.8

осмотр потолков верхних этажей домов с 
совмещенными (бесчердачными) крышами 
для обеспечения нормативных требований 
их эксплуатации в период продолжительной 
и устойчивой отрицательной температуры 
наружного воздуха, влияющей на возможные 
промерзания их покрытий

в течение 
года

при выявлении нарушений, приводящих 
к протечкам – незамедлительное их 
устранение. В остальных случаях – 
разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ

в течение 
года

2.9
выявление деформаций и повреждений 
несущих конструкций, надежности крепления 
ограждений, выбоин и сколов в ступенях

в течение 
года

работы, 
выполняемые 
в целях 
надлежащего 
содержания 
лестниц МКД

2.10

выявление прогибов несущих конструкций, 
нарушений крепления тетив к балкам 
поддерживающим лестничные площадки, 
врубок в конструкции лестницы, а так же 
наличие гнили и жучков-точильщиков в домах 
с деревянными лестницами

в течение 
года

2.11
при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ, 
проведение восстановительных работ

в течение 
года

2.12

проверка состояния и при необходимости 
обработка деревянных поверхностей 
антисептическими и антипереновыми 
составами в домах с деревянными лестницами

в течение 
года

2.13

выявление нарушений отделки фасадов и 
их отдельных элементов, ослабления связи 
отделочных слоев со стенами, нарушений 
герметичности наружных водостоков

в течение 
года

работы, 
выполняемые 
в целях 
надлежащего 
содержания 
фасадов МКД2.14

контроль состояния, восстановление или 
замена отдельных элементов крылец и 
зонтов над входами в здание, в подвалы и над 
балконами

в течение 
года

при выявлении повреждений и нарушений 
– разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведения 
восстановительных работ

в течение 
года

3 диспетчерское обслуживание
в кругло-
суточном 
режиме

4 финансово-экономическая деятельность 
управляющей организации, в т.ч.:

4.1
финансовое обеспечение выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
МКД и предоставления коммунальных услуг

постоянно

4.2
расчет платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, контроль оплаты 
жилищно-коммунальных услуг

постоянно

4.3 прием платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги постоянно

4.4 информационное и методическое обеспечение постоянно
5 договорно-правовое обеспечение постоянно
6 регистрационный учет граждан постоянно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 29 августа 2019 г. № 261-ПА
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Перечень и периодичность
работ и услуг по управлению многоквартирными домами, 

входящих в плату населения за содержание 
и ремонт жилого помещения

№ 
п/п

Виды работ Периодичность Стоимость на 
1 кв.м. общ. 

площади, руб.
Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования:

1 дератизация 1 раза в год 4,002 дезинсекция 1 раза в год
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества:

1
уборка снега и наледи площадок, 
ступеней крылец, зачистка подхо-
дов к крыльцам в зимний период

по мере необходи-
мости (начало работ 
не позднее 3 (трех) 
часов после начала 

снегопада) 12,00
2

сбрасывание снега с крыш, вывоз 
снега сбивание сосулек при отсут-
ствии снегопада

по мере необходи-
мости

3 уборка придомовой территории от 
случайного бытового мусора

по мере необходи-
мости

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации:

1

ремонт, регулировка, промывка, ис-
пытание, расконсервация системы 
центрального отопления; утепление 
бойлеров, водоразборных кранов 
и колонок, проверке состояния и 
ремонт продухов в цоколях зданий

1 раз в год

14,002
замена разбитых стекол, окон 
и дверей в помещениях общего 
пользования

по мере необходимо-
сти в течении 12 часов 
с момента поступле-

ния заявки

3 ремонт и укрепление входных 
дверей и доводчиков

2 раза в год, а также по 
мере необходимости, 
начало работ не позд-
нее 4-х часов после 

поломки
4 замена светильников фасадного и 

подъездного освещения
по мере необходи-

мости
Проведение аварийно-восстановительных работ, технических осмотров и 

мелкого ремонта:
1 проведение технических осмотров 

и устранение незначительных неис-
правностей в системах электро-
снабжения; осмотр и ремонт прибо-
ров фасадного освещения; замена 
перегоревших ламп в подъездах; 
осмотр и ремонт щитов освещения, 
силовых шкафов и оборудования

2 раза в год 15,00

2
проверка заземления оболочки 
силовых электрокабелей, замеры 
сопротивления изоляции проводов

1 раз в год

3 проведение технических осмотров 
системы газоснабжения 1 раз в 3 года

4 аварийное обслуживание

в круглосуточном 
режиме на системах 

водоснабжения, 
теплоснабжения, 

газоснабжения, кана-
лизации, электроснаб-

жения

5 текущий ремонт
в соответствии с нор-
мативными сроками, 

но не менее 1 раз в год
0,00

Итого по обязательным работам: 45,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 3 сентября 2019 г. № 262-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ

В целях проведения мониторинга и систематизации норма-
тивных правовых актов Администрации муниципального обра-
зования город Тарко-Сале 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции муниципального образования город Тарко-Сале:
- от 19 декабря 2014 года № 264-ПА «О разрешении на разра-

ботку документации по планировке территории»;

- от 10 февраля 2015 года № 16-ПА «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 3 сентября 2019 г. № 263-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 4, 

УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 366-ПА 

«О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ АДРЕСОВ, 
О ВЕДЕНИИ АДРЕСНОГО РЕЕСТРА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ»
С целью уточнения состава Комиссии по топонимике, при-

своению адресов на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале, в связи с произошедшими кадровыми изме-
нениями 

1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложе-
ние № 4, утвержденное постановлением Администрации района 
от 30 декабря 2015 года № 366-ПА «О порядке присвоения и ре-
гистрации адресов, о ведении адресного реестра на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 03 сентября 2019 года № 263-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложение № 4, утвержденное постановлением

Администрации района от 30 декабря 2015 года № 366-ПА
«О порядке присвоения и регистрации адресов, о ведении 

адресного реестра на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале»

Приложение № 4, утвержденное постановлением Админи-
страции района от 30 декабря 2015 года № 366-ПА «О порядке 
присвоения и регистрации адресов, о ведении адресного ре-
естра на территории муниципального образования город Тар-
ко-Сале», изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации района
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от 30 декабря 2015 года № 366-ПА
(в редакции постановления 
Администрации района 
от 03 сентября 2019 года № 263-ПА)

Состав
Комиссии по топонимике, присвоению адресов 

на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале

- первый заместитель Главы Администрации района по со-
циально-экономическому развитию района (председатель Ко-
миссии);

- начальник Департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского района (замести-
тель председателя Комиссии);

- главный специалист отдела обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района (секретарь Комиссии).

Члены Комиссии:
- начальник Департамента имущественных и земельных от-

ношений Администрации Пуровского района;
- начальник Департамента транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения Администрации Пуровского района;
- начальник Управления информационно-аналитических ис-

следований и связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района;

- начальник Отдела по делам архивов (муниципальный архив) 
Администрации Пуровского района;

- председатель Собрания депутатов муниципального обра-
зования город Тарко-Сале (по согласованию);

- начальник управления архитектуры и градостроительства 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района;

- заместитель начальника управления архитектуры и градо-
строительства Департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского района.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 3 сентября 2019 г. № 483-РА                                       г.Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ 
ТАРАСОВА, ОСЕННЯЯ, СОВХОЗНАЯ, СВЯЗНАЯ, 

МОЛОДЕЖНАЯ, ТАЁЖНАЯ, ИМ. Е.К. КОЛЕСНИКОВОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», порядком организации и 
проведения общественных обсуждений по проектам, указанным 
в статье 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, утвержденным решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале от 25 мая 2018 года № 150, 
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению 
проекта документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Тарасова, Осенняя, Совхозная, Связная, Молодежная, 
Таёжная, им. Е.К. Колесниковой муниципального образования 
город Тарко-Сале Пуровского района (далее – проект), под-
готовленной на основании распоряжения Администрации му-
ниципального образования Пуровский район от 10 июля 2018 
года № 376-РА «О подготовке документации по планировке тер-
ритории».

2. Уполномочить на проведение общественных обсуждений 
орган местного самоуправления – Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района (Ю.А. Михеева).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений 
по проекту: с 06 сентября 2019 года по 08 октября 2019 года. 

4. Определить место проведения экспозиции проекта – Де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района, расположенный по адресу: 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, каб. № 1. Время проведения экс-
позиции: в рабочие дни с 09.00 до 12.00 часов.

5. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
обеспечить: 

5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений.
5.2. Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях с 06 сентября 2019 года 
по 07 октября 2019 года.

5.3. Соблюдение требований порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по проектам, указанным в 
статье 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
утвержденного решением Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале от 25 мая 2018 года № 150, тре-
бований Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Участники общественных обсуждений, прошедшие в соот-
ветствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта с 06 сентября 
2019 года по 08 октября 2019 года:

- посредством отправления по электронной почте на адрес: 
purgrad@pur.yanao.ru;

- посредством почтового отправления по адресу: 629851, 
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта.

Время приема предложений и замечаний: с 9.00 до 17.00 ча-
сов, перерыв: с 12.30 до 14.00 часов. 

7. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 
УЛИЦАМИ ТАРАСОВА, ОСЕННЯЯ, СОВХОЗНАЯ, СВЯЗНАЯ, 

МОЛОДЕЖНАЯ, ТАЁЖНАЯ, ИМ. Е.К. КОЛЕСНИКОВОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ТАРКО-САЛЕ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ, СВЕДЕНИЯ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ 

ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Тарко-Сале (утв. решени-
ем Собрания депутатов муниципального образования город Тар-
ко-Сале от 23.12.2016 № 99 (далее также – ПЗЗ), территория про-
ектирования расположена в следующих территориальных зонах:

Ж-2 – зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
Ж-3 – зона застройки малоэтажными и индивидуальными жи-

лыми домами;
Ж-4 – зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жи-

лыми домами;
ОД-1 – зона административно-хозяйственного, обществен-

но-делового, коммерческого и финансового назначения;
Р-3 – зона спортивных и оздоровительных комплексов и со-

оружений.
Интенсивность использования территории характеризуется 

коэффициентом плотности застройки. В результате реализации 
планировочных решений коэффициент плотности застройки про-
ектируемой территории составит 0,56.

С учетом правил землепользования и застройки параметры за-
стройки проектируемой территории представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Параметры застройки проектируемой терри-
тории 

1 Минимальная площадь земельных участков 
(в зависимости от территориальной зоны) м2 400-1000

2
Минимальный отступ от красной линии до жилого 
дома
(для территориальной зоны Ж-3)

м

м

3

5

3 Минимальное расстояние от жилого дома до красной 
линии проездов м 1

4 Минимальное расстояние от жилого дома до границы 
соседнего участка м 3

5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, 
гаражей и др.) до соседнего участка (с учетом степени 
огнестойкости строения)

м 1,5

6

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до 
стен соседнего дома и хозяйственных построек, распо-
ложенных на соседних земельных участках (с учетом 
степени огнестойкости строения)

м 6

7
Минимальное расстояние до соседнего участка: 
- от стволов высокорослых деревьев 
- от кустарника 

м
м

2
1

8 Максимальная высота жилого дома эт. 5

9
Минимальный отступ от мусоросборников, дворовых 
туалетов, выгребов и помойных ям до окон жилых по-
мещений дома

м 8

10

Минимальный отступ от мусоросборников, дворовых 
туалетов, выгребов и помойных ям до жилых зданий, 
детских учреждений, школ, площадок для игр детей и 
отдыха населения 

м не менее 
8

11
Минимальное расстояние от постройки для содержа-
ния мелких домашних животных до границы соседнего 
участка

м 4

12
Минимальное расстояние от изолированного входа в 
строение для содержания мелких домашних животных 
до входа в дом

м 7

13 Максимальный процент застройки участка % 60

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

14

Минимальные отступы строений от границы соседне-
го приквартирного участка (при обязательном наличии 
противопожарной стены строений соответствующей 
степени огнестойкости):
- жилого дома
- бани, автостоянки и др.

м

3
1,5

15 Минимальный отступ вспомогательных строений от 
задней границы участка м 1

16

Максимальная высота ограждений земельных участ-
ков:
а) вдоль улиц и проездов

б) между соседними участками 

Строительство заборов разрешается из любого мате-
риала

м

не более 
2,0 

не более 
2,0

В таблице 1.2 представлена характеристика зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства. 

Таблица 1.2 – Характеристика зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства 

№ п/п Ед.
изм.

Наименование зоны
Жилого 
назначе-

ния

Обществен-
но-делового 
назначения

Социаль-
ной инфра-
структуры

Площадь территории в границах 
красных линий га 37,34
Коэффициент застройки - 0,19
Коэффициент плотности 
застройки - 0,56
Площадь зоны га 26,25 6,21 3,22
Общая площадь объектов м2 171376 23313 12803
Площадь застройки объектов м2 49020 12533 6186

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1 Объекты жилого назначения
Проектом планировки предусматривается размещение мно-

гоквартирных и индивидуальных жилых домов на территории 
проектирования. При чем проектируемые жилые дома – разной 
этажности. Подробная информация по проектируемым жилым 
домам представлена в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Характеристика проектируемых объектов жи-
лого назначения

Объект Этаж-
ность

Кол-во 
объек-

тов

Площадь 
застрой-
ки, кв.м

Площадь
общая, 

кв.м
Многоквартирный жилой дом 5 27 26858 112344
Многоквартирный жилой дом 4 4 4214 13484
Многоквартирный жилой дом 3 5 4140 9936
Индивидуальный жилой дом 1 2 236 188

Всего 38 35448 135952

2.2 Объекты производственного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не пред-

усматривают размещение объектов производственного назна-
чения.

2.3 Объекты общественно-делового назначения
Проектом планировки предлагается размещение объектов 

общественно-делового назначения на территории проектирова-
ния. Данные объекты обладают следующими характеристиками:

1. Общественно-деловой центр 
– количество объектов – 3,
– этажность – 3,
– общая площадь – 6541кв.м,
– площадь застройки – 2725кв.м.

2.4 Объекты социальной инфраструктуры
Проектом планировки предлагается размещение объектов со-
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циальной инфраструктуры на территории проектирования. Дан-
ные объекты обладают следующими характеристиками:

1. Детский сад 
– количество объектов  –1,
– этажность – 2,
– количество мест – 240,
– общая площадь – 3472кв.м,
– площадь застройки – 2213кв.м;
2. Гостиница
– количество объектов – 1,
– этажность – 2,
– количество мест – 30,
– общая площадь – 789 кв.м,
– площадь застройки – 493 кв.м.

2.5 Объекты рекреационного назначения
Проектом планировки предлагается озеленение общего поль-

зования площадью 1,30 га. 
Проектные решения предусматривают на территории проекти-

рования сквер на месте недействующей метеостанции. 

2.6 Объекты коммунальной инфраструктуры
2.6.1 Водоснабжение 

Проектом планировки предусмотрено строительство 1) во-
допроводов распределительных из стальных и полимерных труб 
диаметрами 32-110 мм протяжённостью 0,9 км; 2) водопроводов 
магистральных из полимерных труб диаметрами 110-200 мм про-
тяжённостью 1 км. 

Ориентировочный объём водопотребления в границах рассма-
триваемой территории составит 2167,14куб.м/сут. (уточняется на 
дальнейших стадиях проектирования).

2.6.2 Водоотведение
Проектом планировки предусмотрено строительство 1) маги-

стральных безнапорных сетей канализации протяженностью 0,4 
км, диаметром 300 мм, материал полимер; 2) распределительных 
безнапорных сетей канализации протяженностью 3,8 км, диаме-
тром 200 мм, материал полимер. 

Суточное водоотведение в границах проектируемой террито-
рии составит 1772,14куб.м/сут.

2.6.3 Теплоснабжение
Проектом планировки предусмотрено строительство 1) ма-

гистральных тепловых сетей диаметрами 108-273 мм протяжен-
ностью 0,9 км в двухтрубном исполнении; 2) распределительных 
тепловых сетей диаметрами 57-108 мм протяженностью 1,1 км в 
двухтрубном исполнении.

Суммарное теплопотребление территории составит 17,22 
Гкал/ч (57967 Гкал/год).

2.6.4 Газоснабжение
Проектом планировки предусмотрено строительство 1) газо-

проводов высокого давления (0,6 МПа) диаметром 219 мм общей 
протяженностью 0,2 км; 2) строительство газопроводов среднего 
давления (0,3 МПа) диаметрами 57-159 мм общей протяженно-
стью 0,4 км; 3) строительство газопроводов низкого давления 
(0,005 МПа) диаметром 159 мм общей протяженностью 2,1 км.

Общее годовое потребление газа составляет 1,22 млн.
куб.м/год.

2.6.5 Электроснабжение
Проектом планировки предусмотрено строительство 1) двух 

трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ с трансформатора-
ми мощностью 400 и 630 кВА; 2) кабельных ЛЭП напряжением 10 
кВ протяженностью 0,4 км; 3) кабельных ЛЭП напряжением 0,4 кВ 
протяженностью 6,7 км.

Суммарная электрическая нагрузка планируемых объектов в 
режиме пикового потребления электроэнергии в границе проек-
тируемой территории составит 2,1 МВт.

2.6.6 Связь и информатизация
Проектом планировки предусмотрено строительство 1) ка-

бельной канализации связи общей протяженностью 0,8 км; 2) 
волоконно-оптических линий связи  (ВОЛС)протяженностью 1,4 
км; 3) установка узлов мультимедийной системы доступа (УМДС) 
для многоквартирных жилых и общественных зданий с подключе-

нием по ВОЛС и дальнейшее развитие MetroEthernet; 4) развитие 
мобильной телефонной сети стандарта GSM.

Таким образом, емкость сети телефонной связи общего поль-
зования должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 
номеров на 1000 жителей. Требуемая номерная емкость на рас-
четный срок, при общей численности населения  планировочного 
квартала – 6,59 тыс. человек, составит 2635 абонентских номера.

2.7 Объекты транспортной инфраструктуры
Планировочными решениями предложены: 
1. Улицы и дороги общегородского значения: 
– протяженность – 1750 м,
– площадь – 13910 кв.м,
– вид покрытия – сборные железобетонные плиты с последу-

ющей укладкой асфальтового полотна;
2. Улицы и дороги местного значения:
– протяженность – 736 м,
– площадь – 5228 кв.м,
– вид покрытия – сборные железобетонные плиты с последу-

ющей укладкой асфальтового полотна.

3. ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

3.1 Зоны планируемого размещения объектов 
федерального значения

Проектом планировки не предусмотрено размещение объек-
тов федерального значения. Из чего следует, что зоны планируе-
мого размещения объектов федерального значения отсутствуют. 

3.2 Зоны планируемого размещения объектов 
регионального значения

Проектом планировки не предусмотрено размещение объек-
тов регионального значения. Из чего следует, что зоны планируе-
мого размещения объектов регионального значения отсутствуют.

3.3 Зоны планируемого размещения объектов 
местного значения

Площадь зоны планируемого размещения объектов местного 
значения муниципального образования г. Тарко-Сале составляет 
10,36 га. Данная зона проходит вдоль улично-дорожной сети: ул. 
Тарасова, ул. Осенняя, ул. Совхозная, ул. Связная, ул. Молодеж-
ная, ул. Таёжная, ул. им. Е.К. Колесниковой. 

На территории проектирования предусматривается размеще-
ние социальных объектов: детского сада, на 240 мест и гостини-
цы на 30 мест. 

3.4 Информация о планируемых мероприятиях 
по обеспечению сохранения фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
показателей территориальной доступности таких 

объектов для населения
Проектные решения проекта планировки территории не пред-

усматривают размещение на территории проектирования объек-
тов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения муниципального района.

4. ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1 Этапы проектирования и строительства объектов 
жилого и общественно-делового назначения, 

социальной инфраструктуры 
1-я очередь

На первом этапе проектом планировки территории предлага-
ется размещение детского сада на 240 мест на месте ликвидиро-
ванных аварийных домов. Для этих целей предусмотрены этапы 
формирования территории согласно проекту межевания. 

Вторым этапом предлагается размещение пятиэтажной жи-
лой застройки на месте детского сада «Золотой ключик» с по-
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На третьем этапе предлагается строительство пятиэтажных 
домов  вдоль улицы Строителей на месте многоквартирной жилой 
застройки. Для этих целей предусмотрены этапы формирования 
территории согласно проекту межевания.

На расчетный срок предусмотрено постепенное размещение 
многоквартирных домов на месте ветхого жилья и строитель-
ство объектов торгового и общественно-делового назначения. 

4.2 Этапы проектирования и строительства объектов 
транспортной инфраструктуры 

Проектом планировки предлагается строительство участков 
автомобильных дорог общей протяженностью 2,49 км и площа-
дью покрытия 19138 кв.м (уточняется на стадии рабочего проек-
тирования).
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следующим переселением людей из ветхого и аварийного жи-
лья согласно очередности сноса. Для этих целей предусмотрено 
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
89:05:020126:519.

На третьем этапе предлагается строительство многоквартир-
ных жилых зданий вместо детских садов «Буратино» и «Брусничка». 

2-я очередь
На первом этапе предлагается застройка территории кварта-

ла в границах улиц: Юбилейная, Анны Пантелеевой, Строителей, 
Таежная, им. Е. К. Колесниковой пятиэтажными жилыми домами. 
Для этих целей предусмотрены этапы формирования территории 
согласно проекту межевания.

На втором этапе – строительство общественно-делового цен-
тра и устройство сквера. 


