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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2021г. № 590-ПА                                        г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоря-
жением Администрации района от 25 декабря 2019 года № 789-
РА «Об утверждении перечня территорий кадастровых кварталов 
поселений Пуровского района, в границах которых требуется 
подготовка документации по планировке территории, с целью 
проведения комплексных кадастровых работ в 2020 – 2023 го-
дах», протоколом общественных обсуждений от 18 ноября 2021 
года № 11, заключением о результатах общественных обсужде-
ний от 18 ноября 2021 года № 11 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории кадастрового 

квартала 89:05:030301 п. Пурпе для проведения комплексных 
кадастровых работ.

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 28 декабря 2021 года № 590-ПА

ПРОЕКТ 
межевания территории кадастрового квартала 

89:05:030301 п. Пурпе для проведения комплексных 
кадастровых работ

I. Основная часть проекта межевания территории 

1.1. Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

земельных участков являются составной частью формирования 
недвижимого имущества для целей государственной регистра-
ции прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 
разработки градостроительных планов земельных участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества в соответствии с тем назначением и 
теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания;

-возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая в том числе возможность многовари-
антного пространственного развития недвижимости в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, градостро-
ительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории меже-
вания, сформированная в результате межевания, должна обе-
спечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижимости;
- формирование земельных участков под объектами недви-

жимости (существующих объектов капитального строительства), 
являющихся объектами кадастровых работ.

В результате процесса межевания образованы:
- земельные участки под объектами недвижимости;
- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-

го пользования;
- участки территории зеленых насаждений и благоустройства 

общего пользования.
При составлении проекта межевания территории учитыва-

ется:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

тале относительно улиц и проездов общего пользования, нали-
чие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 
магистральные улицы;

- площадь земельного участка;
- форма и пропорции земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ 

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

гласно настоящему проекту не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, органов местного самоу-
правления или местного населения).

Участки, в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, проектом не предусмотрены.

Граница территорий объектов культурного наследия на про-
ектируемой территории не установлена.

Границы земельных участков улично-дорожной сети образо-
ваны с учетом красных линий, осей дорог, границ кадастровых 
кварталов, кроме того, в районе перекрестков учитывались ра-
диусы закругления улично-дорожной сети.

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 
их образования. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
Таблица 1
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1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 7142735.88 4434130.39
н2 7142737.57 4434134.27
н3 7142729.43 4434137.66
н4 7142727.72 4434133.83
н1 7142735.88 4434130.39

:ЗУ2
№ точки X Y

н2 7142737.57 4434134.27
н5 7142739.28 4434138.10
н6 7142731.10 4434141.52
н3 7142729.43 4434137.66
н2 7142737.57 4434134.27
н2 7142737.57 4434134.27

:ЗУ3
№ точки X Y

н5 7142739.28 4434138.10
н7 7142740.95 4434141.96
н8 7142732.83 4434145.51
н9 7142732.70 4434145.20
н6 7142731.10 4434141.52
н5 7142739.28 4434138.10

:ЗУ4
№ точки X Y

н7 7142740.95 4434141.96
н10 7142742.61 4434145.86
н11 7142734.49 4434149.40
н8 7142732.83 4434145.51
н7 7142740.95 4434141.96

:ЗУ5
№ точки X Y

н10 7142742.61 4434145.86
н12 7142744.28 4434149.75
н13 7142736.16 4434153.30
н11 7142734.49 4434149.40
н10 7142742.61 4434145.86

:ЗУ6
№ точки X Y

н12 7142744.28 4434149.75
н14 7142745.94 4434153.65
н15 7142737.83 4434157.19
н13 7142736.16 4434153.30
н12 7142744.28 4434149.75

:ЗУ7
№ точки X Y

н14 7142745.94 4434153.65
н16 7142747.73 4434157.59
н17 7142739.59 4434161.31
н15 7142737.83 4434157.19
н14 7142745.94 4434153.65

:ЗУ8
№ точки X Y

н18 7142750.95 4434165.21
н19 7142752.64 4434169.37
н20 7142744.91 4434172.64
н21 7142744.49 4434172.82
н22 7142742.82 4434168.90
н23 7142743.20 4434168.75
н18 7142750.95 4434165.21

:ЗУ9
№ точки X Y

н19 7142752.64 4434169.37
н24 7142754.31 4434173.22
н25 7142746.15 4434176.69
н21 7142744.49 4434172.82
н20 7142744.91 4434172.64
н19 7142752.64 4434169.37

:ЗУ10
№ точки X Y

н24 7142754.31 4434173.22
н26 7142755.97 4434177.13
н27 7142747.82 4434180.61
н25 7142746.15 4434176.69
н24 7142754.31 4434173.22

:ЗУ11

№ точки X Y
н26 7142755.97 4434177.13
н28 7142757.65 4434181.10
н29 7142749.50 4434184.57
н27 7142747.82 4434180.61
н26 7142755.97 4434177.13

:ЗУ12
№ точки X Y

н28 7142757.65 4434181.10
н30 7142759.32 4434185.00
н31 7142751.17 4434188.47
н29 7142749.50 4434184.57
н28 7142757.65 4434181.10

:ЗУ13
№ точки X Y

н30 7142759.32 4434185.00
н32 7142761.00 4434188.89
н33 7142752.85 4434192.37
н31 7142751.17 4434188.47
н30 7142759.32 4434185.00

:ЗУ14
№ точки X Y

н32 7142761.00 4434188.89
н34 7142762.75 4434193.00
н35 7142754.62 4434196.51
н33 7142752.85 4434192.37
н32 7142761.00 4434188.89

:ЗУ15
№ точки X Y

н34 7142762.75 4434193.00
н36 7142764.40 4434196.87
н37 7142756.29 4434200.44
н35 7142754.62 4434196.51
н34 7142762.75 4434193.00

:ЗУ16
№ точки X Y

н36 7142764.40 4434196.87
н38 7142766.07 4434200.77
н39 7142757.97 4434204.31
н37 7142756.29 4434200.44
н36 7142764.40 4434196.87

:ЗУ17
№ точки X Y

н38 7142766.07 4434200.77
н40 7142767.76 4434204.76
н41 7142759.61 4434208.21
н39 7142757.97 4434204.31
н38 7142766.07 4434200.77

:ЗУ18
№ точки X Y

н40 7142767.76 4434204.76
н42 7142769.44 4434208.70
н43 7142761.26 4434212.12
н41 7142759.61 4434208.21
н40 7142767.76 4434204.76

:ЗУ19
н42 7142769.44 4434208.70
н44 7142771.13 4434212.68
н45 7142762.99 4434216.13
н43 7142761.26 4434212.12
н42 7142769.44 4434208.70

:ЗУ20
№ точки X Y

н44 7142771.13 4434212.68
н46 7142772.80 4434216.58
н47 7142764.70 4434220.10
н45 7142762.99 4434216.13
н44 7142771.13 4434212.68

:ЗУ21
№ точки X Y

н8 7142732.83 4434145.51
н11 7142734.49 4434149.40
н48 7142726.37 4434152.72
н49 7142724.70 4434148.80
н9 7142732.70 4434145.20
н8 7142732.83 4434145.51

:ЗУ22
№ точки X Y

н11 7142734.49 4434149.40
н13 7142736.16 4434153.30
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н50 7142728.04 4434156.63
н48 7142726.37 4434152.72
н11 7142734.49 4434149.40

:ЗУ23
№ точки X Y

н13 7142736.16 4434153.30
н15 7142737.83 4434157.19
н51 7142729.70 4434160.50
н50 7142728.04 4434156.63
н13 7142736.16 4434153.30

:ЗУ24
№ точки X Y

н15 7142737.83 4434157.19
н17 7142739.59 4434161.31
н52 7142731.51 4434164.73
н51 7142729.70 4434160.50
н15 7142737.83 4434157.19

:ЗУ25
№ точки X Y

н17 7142739.59 4434161.31
н53 7142741.52 4434164.83
н54 7142733.09 4434168.41
н52 7142731.51 4434164.73
н17 7142739.59 4434161.31

:ЗУ26
№ точки X Y

н53 7142741.52 4434164.83
н23 7142743.20 4434168.75
н22 7142742.82 4434168.90
н55 7142734.76 4434172.32
н54 7142733.09 4434168.41
н53 7142741.52 4434164.83

:ЗУ27
№ точки X Y

н22 7142742.82 4434168.90
н21 7142744.49 4434172.82
н56 7142736.44 4434176.24
н55 7142734.76 4434172.32
н22 7142742.82 4434168.90

:ЗУ28
№ точки X Y

н21 7142744.49 4434172.82
н25 7142746.15 4434176.69
н57 7142738.14 4434180.15
н56 7142736.44 4434176.24
н21 7142744.49 4434172.82

:ЗУ29
№ точки X Y

н25 7142746.15 4434176.69
н27 7142747.82 4434180.61
н58 7142739.79 4434184.03
н57 7142738.14 4434180.15
н25 7142746.15 4434176.69

:ЗУ30
№ точки X Y

н27 7142747.82 4434180.61
н29 7142749.50 4434184.57
н59 7142741.48 4434187.96
н58 7142739.79 4434184.03
н27 7142747.82 4434180.61

:ЗУ31
№ точки X Y

н29 7142749.50 4434184.57
н31 7142751.17 4434188.47
н60 7142743.17 4434191.86
н59 7142741.48 4434187.96
н29 7142749.50 4434184.57

:ЗУ32
№ точки X Y

н31 7142751.17 4434188.47
н33 7142752.85 4434192.37
н61 7142744.81 4434195.74
н60 7142743.17 4434191.86
н31 7142751.17 4434188.47

:ЗУ33
н35 7142754.62 4434196.51
н37 7142756.29 4434200.44
н62 7142748.26 4434203.83
н63 7142746.57 4434199.90
н35 7142754.62 4434196.51

:ЗУ34
№ точки X Y

н39 7142757.97 4434204.31
н41 7142759.61 4434208.21
н64 7142751.61 4434211.62
н65 7142749.92 4434207.73
н39 7142757.97 4434204.31

:ЗУ35
№ точки X Y

н41 7142759.61 4434208.21
н43 7142761.26 4434212.12
н66 7142753.27 4434215.54
н64 7142751.61 4434211.62
н41 7142759.61 4434208.21

:ЗУ36
№ точки X Y

н43 7142761.26 4434212.12
н45 7142762.99 4434216.13
н67 7142755.02 4434219.65
н66 7142753.27 4434215.54
н43 7142761.26 4434212.12

:ЗУ37
№ точки X Y

н45 7142762.99 4434216.13
н47 7142764.70 4434220.10
н68 7142756.67 4434223.58
н67 7142755.02 4434219.65
н45 7142762.99 4434216.13

:ЗУ38
№ точки X Y

н69 7142718.67 4434143.11
н70 7142720.21 4434146.95
н71 7142712.51 4434150.04
н72 7142710.97 4434146.20
н69 7142718.67 4434143.11

:ЗУ39
№ точки X Y

н70 7142720.21 4434146.95
н73 7142721.75 4434150.79
н74 7142714.05 4434153.88
н71 7142712.51 4434150.04
н70 7142720.21 4434146.95

:ЗУ40
№ точки X Y

н73 7142721.75 4434150.79
н75 7142723.30 4434154.64
н76 7142715.60 4434157.73
н74 7142714.05 4434153.88
н73 7142721.75 4434150.79

:ЗУ41
№ точки X Y

н75 7142723.30 4434154.64
н77 7142724.84 4434158.48
н78 7142717.14 4434161.57
н76 7142715.60 4434157.73
н75 7142723.30 4434154.64

:ЗУ42
№ точки X Y

н77 7142724.84 4434158.48
н79 7142726.38 4434162.32
н80 7142718.68 4434165.41
н78 7142717.14 4434161.57
н77 7142724.84 4434158.48

:ЗУ43
№ точки X Y

н79 7142726.38 4434162.32
н81 7142727.92 4434166.16
н82 7142720.22 4434169.25
н80 7142718.68 4434165.41
н79 7142726.38 4434162.32

:ЗУ44
№ точки X Y

н81 7142727.92 4434166.16
н83 7142729.47 4434170.01
н84 7142721.77 4434173.10
н82 7142720.22 4434169.25
н81 7142727.92 4434166.16

:ЗУ45
№ точки X Y

н83 7142729.47 4434170.01
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н85 7142731.01 4434173.85
н86 7142723.31 4434176.94
н84 7142721.77 4434173.10
н83 7142729.47 4434170.01

:ЗУ46
№ точки X Y

н87 7143485.57 4435274.00
н88 7143488.52 4435280.06
н89 7143482.21 4435283.11
н90 7143479.31 4435277.07
н87 7143485.57 4435274.00

:ЗУ47
№ точки X Y

н91 7143473.97 4435279.74
н92 7143476.87 4435285.78
н93 7143471.55 4435288.48
н94 7143468.62 4435282.40
н91 7143473.97 4435279.74

:ЗУ48
№ точки X Y

н95 7143463.30 4435285.05
н96 7143466.21 4435291.08
н97 7143461.17 4435293.60
н98 7143458.22 4435287.58
н95 7143463.30 4435285.05

:ЗУ49
н98 7143458.22 4435287.58
н97 7143461.17 4435293.60
н99 7143455.38 4435296.38

н100 7143452.50 4435290.34
н98 7143458.22 4435287.58

:ЗУ50
н101 7143455.28 4435281.49
н98 7143458.22 4435287.58

н100 7143452.50 4435290.34
н102 7143449.59 4435284.28
н101 7143455.28 4435281.49

:ЗУ51
№ точки X Y

н103 7143465.72 4435276.32
н94 7143468.62 4435282.40

н104 7143463.64 4435284.88
н95 7143463.30 4435285.05

н105 7143460.40 4435278.96
н103 7143465.72 4435276.32

:ЗУ52
№ точки X Y

н106 7143051.51 4435519.42
н107 7143055.17 4435526.89
н108 7143049.75 4435529.55
н109 7143046.08 4435522.08
н106 7143051.51 4435519.42

:ЗУ53
№ точки X Y

н109 7143046.08 4435522.08
н108 7143049.75 4435529.55
н110 7143044.33 4435532.21
н111 7143040.66 4435524.74
н109 7143046.08 4435522.08

:ЗУ54
№ точки X Y

н112 7143024.39 4435532.72
н113 7143028.06 4435540.19
н114 7143022.28 4435543.02
н115 7143018.61 4435535.55
н112 7143024.39 4435532.72

:ЗУ55
№ точки X Y

н116 7143004.93 4435551.53
н117 7143008.59 4435559.00
н118 7143003.95 4435561.28
н119 7143000.17 4435553.87
н116 7143004.93 4435551.53

:ЗУ56
№ точки X Y

н120 7143010.71 4435548.70
н121 7143014.38 4435556.18
н117 7143008.59 4435559.00
н116 7143004.93 4435551.53
н120 7143010.71 4435548.70

:ЗУ57
№ точки X Y

н122 7143040.12 4435550.09
н123 7143043.79 4435557.57
н124 7143038.40 4435560.21
н125 7143034.73 4435552.73
н122 7143040.12 4435550.09

:ЗУ58
№ точки X Y

н123 7143043.79 4435557.57
н126 7143047.46 4435565.06
н127 7143042.07 4435567.70
н124 7143038.40 4435560.21
н123 7143043.79 4435557.57

:ЗУ59
№ точки X Y

н128 7143047.95 4435568.45
н129 7143051.86 4435576.42
н130 7143046.47 4435579.06
н131 7143042.56 4435571.09
н128 7143047.95 4435568.45

:ЗУ60
№ точки X Y

н132 7143057.24 4435573.78
н133 7143060.77 4435580.96
н134 7143055.38 4435583.60
н129 7143051.86 4435576.42
н132 7143057.24 4435573.78

:ЗУ61
№ точки X Y

н135 7143041.08 4435581.71
н136 7143044.61 4435588.89
н137 7143039.22 4435591.53
н138 7143035.70 4435584.35
н135 7143041.08 4435581.71

:ЗУ62
№ точки X Y

н139 7143036.62 4435600.54
н140 7143040.39 4435608.22
н141 7143033.12 4435611.78
н142 7143029.35 4435604.10
н139 7143036.62 4435600.54

:ЗУ63
№ точки X Y

н140 7143040.39 4435608.22
н143 7143044.15 4435615.89
н144 7143036.88 4435619.45
н141 7143033.12 4435611.78
н140 7143040.39 4435608.22

:ЗУ64
№ точки X Y

н145 7143067.77 4435594.78
н146 7143071.53 4435602.46
н147 7143066.05 4435605.14
н148 7143062.29 4435597.47
н145 7143067.77 4435594.78

:ЗУ65
№ точки X Y

н149 7143078.72 4435589.41
н150 7143082.48 4435597.08
н151 7143077.01 4435599.77
н152 7143073.24 4435592.09
н149 7143078.72 4435589.41

:ЗУ66
н153 7143056.80 4435614.14
н154 7143060.57 4435621.81
н155 7143055.09 4435624.50
н156 7143054.78 4435623.86
н157 7143051.32 4435616.82
н153 7143056.80 4435614.14

:ЗУ67
№ точки X Y

н158 7143049.52 4435627.24
н159 7143053.38 4435634.86
н160 7143047.80 4435637.59
н161 7143044.14 4435629.88
н158 7143049.52 4435627.24

:ЗУ68
№ точки X Y

н155 7143055.09 4435624.50
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н162 7143058.85 4435632.17
н159 7143053.38 4435634.86
н158 7143049.52 4435627.24
н155 7143055.09 4435624.50

:ЗУ69
№ точки X Y

н163 7143087.95 4435608.38
н164 7143091.71 4435616.05
н165 7143086.24 4435618.74
н166 7143082.47 4435611.07
н163 7143087.95 4435608.38

:ЗУ70
№ точки X Y

н167 7143094.66 4435605.09
н168 7143098.42 4435612.76
н164 7143091.71 4435616.05
н163 7143087.95 4435608.38
н167 7143094.66 4435605.09

:ЗУ71
№ точки X Y

н169 7143089.17 4435621.61
н170 7143092.81 4435628.97
н171 7143088.01 4435631.63
н172 7143084.28 4435624.01
н169 7143089.17 4435621.61

:ЗУ72
№ точки X Y

н173 7143064.70 4435633.61
н174 7143068.44 4435641.23
н175 7143063.55 4435643.63
н176 7143059.81 4435636.01
н173 7143064.70 4435633.61

:ЗУ73
№ точки X Y

н174 7143068.44 4435641.23
н177 7143072.17 4435648.84
н178 7143067.28 4435651.24
н175 7143063.55 4435643.63
н174 7143068.44 4435641.23

:ЗУ74
№ точки X Y

н179 7143083.12 4435634.03
н180 7143086.85 4435641.64
н181 7143081.96 4435644.04
н182 7143078.22 4435636.43
н179 7143083.12 4435634.03

:ЗУ75
№ точки X Y

н170 7143092.81 4435628.97
н183 7143096.64 4435636.84
н184 7143091.75 4435639.24
н171 7143088.01 4435631.63
н170 7143092.81 4435628.97

:ЗУ76
№ точки X Y

н185 7143097.80 4435626.82
н186 7143101.53 4435634.44
н183 7143096.64 4435636.84
н170 7143092.81 4435628.97
н187 7143097.68 4435626.57
н185 7143097.80 4435626.82

:ЗУ77
№ точки X Y

н188 7143093.21 4435642.13
н189 7143096.93 4435649.71
н190 7143092.04 4435652.11
н191 7143088.32 4435644.53
н188 7143093.21 4435642.13

:ЗУ78
№ точки X Y

н192 7143073.64 4435651.73
н193 7143077.36 4435659.31
н194 7143072.47 4435661.71
н195 7143068.75 4435654.13
н192 7143073.64 4435651.73

:ЗУ79
№ точки X Y

н194 7143072.47 4435661.71
н196 7143076.19 4435669.30
н197 7143071.30 4435671.70

н198 7143067.57 4435664.11
н194 7143072.47 4435661.71

:ЗУ80
№ точки X Y

н199 7143107.14 4435658.04
н200 7143110.90 4435665.71
н201 7143109.94 4435666.18
н202 7143105.99 4435668.09
н203 7143102.25 4435660.44
н199 7143107.14 4435658.04

:ЗУ81
№ точки X Y

н201 7143109.94 4435666.18
н204 7143113.73 4435673.81
н205 7143108.06 4435676.59
н206 7143104.31 4435668.94
н202 7143105.99 4435668.09
н201 7143109.94 4435666.18

:ЗУ82
№ точки X Y

н207 7143093.54 4435674.22
н208 7143097.29 4435681.87
н209 7143091.90 4435684.51
н210 7143088.15 4435676.86
н211 7143091.33 4435675.31
н207 7143093.54 4435674.22

:ЗУ83
№ точки X Y

н212 7143082.76 4435679.51
н213 7143086.52 4435687.16
н214 7143081.13 4435689.80
н215 7143077.38 4435682.15
н216 7143081.54 4435680.11
н212 7143082.76 4435679.51

:ЗУ84
№ точки X Y

н217 7143087.75 4435689.96
н218 7143091.50 4435697.62
н219 7143086.12 4435700.26
н220 7143082.36 4435692.61
н217 7143087.75 4435689.96

:ЗУ85
№ точки X Y

н221 7143098.52 4435684.68
н222 7143102.28 4435692.33
н223 7143096.89 4435694.97
н224 7143093.14 4435687.32
н221 7143098.52 4435684.68

:ЗУ86
№ точки X Y

н225 7143103.91 4435682.04
н226 7143107.66 4435689.69
н222 7143102.28 4435692.33
н221 7143098.52 4435684.68
н225 7143103.91 4435682.04

:ЗУ87
№ точки X Y

н227 7143126.94 4435670.74
н228 7143130.69 4435678.39
н229 7143123.83 4435681.76
н230 7143120.07 4435674.11
н227 7143126.94 4435670.74

:ЗУ88
№ точки X Y

н228 7143130.69 4435678.39
н231 7143134.44 4435686.05
н232 7143127.58 4435689.41
н229 7143123.83 4435681.76
н228 7143130.69 4435678.39

:ЗУ89
№ точки X Y

н218 7143091.50 4435697.62
н233 7143095.21 4435705.29
н234 7143089.87 4435707.91
н219 7143086.12 4435700.26
н218 7143091.50 4435697.62

:ЗУ90
№ точки X Y

н219 7143086.12 4435700.26
н234 7143089.87 4435707.91
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н235 7143082.13 4435711.70
н236 7143078.38 4435704.05
н219 7143086.12 4435700.26

:ЗУ91
№ точки X Y

н237 7143092.02 4435713.27
н238 7143094.77 4435718.98
н239 7143087.46 4435722.57
н240 7143083.75 4435714.99
н241 7143091.04 4435711.41
н237 7143092.02 4435713.27

:ЗУ92
№ точки X Y

н242 7143100.50 4435716.18
н243 7143104.21 4435723.76
н244 7143098.83 4435726.40
н245 7143095.11 4435718.82
н246 7143100.19 4435716.33
н242 7143100.50 4435716.18

:ЗУ93
№ точки X Y

н247 7143116.66 4435708.25
н248 7143120.37 4435715.83
н249 7143114.99 4435718.47
н250 7143111.27 4435710.89
н247 7143116.66 4435708.25

:ЗУ94
№ точки X Y

н251 7143122.04 4435705.61
н252 7143125.76 4435713.19
н248 7143120.37 4435715.83
н247 7143116.66 4435708.25
н251 7143122.04 4435705.61

:ЗУ95
№ точки X Y

н253 7143137.59 4435710.39
н254 7143141.39 4435718.13
н255 7143136.01 4435720.77
н256 7143132.26 4435713.01
н253 7143137.59 4435710.39

:ЗУ96
№ точки X Y

н256 7143132.26 4435713.01
н255 7143136.01 4435720.77
н257 7143130.67 4435723.39
н258 7143126.87 4435715.65
н256 7143132.26 4435713.01

:ЗУ97
№ точки X Y

н258 7143126.87 4435715.65
н257 7143130.67 4435723.39
н259 7143125.28 4435726.03
н260 7143121.49 4435718.29
н258 7143126.87 4435715.65

:ЗУ98
№ точки X Y

н261 7143110.71 4435723.58
н262 7143114.51 4435731.32
н263 7143109.12 4435733.96
н264 7143105.33 4435726.22
н261 7143110.71 4435723.58

:ЗУ99
№ точки X Y

н264 7143105.33 4435726.22
н263 7143109.12 4435733.96
н265 7143103.73 4435736.60
н266 7143099.94 4435728.86
н264 7143105.33 4435726.22

:ЗУ100
№ точки X Y

н257 7143130.67 4435723.39
н267 7143134.47 4435731.13
н268 7143129.08 4435733.77
н259 7143125.28 4435726.03
н257 7143130.67 4435723.39

:ЗУ101
№ точки X Y

н269 7143153.34 4435724.57
н270 7143156.97 4435731.97
н271 7143149.92 4435735.43

н272 7143146.29 4435728.02
н269 7143153.34 4435724.57

:ЗУ102
№ точки X Y

н273 7143140.91 4435730.66
н274 7143144.54 4435738.07
н275 7143139.18 4435740.70
н276 7143135.45 4435733.34
н273 7143140.91 4435730.66

:ЗУ103
№ точки X Y

н277 7143119.40 4435741.21
н278 7143123.03 4435748.62
н279 7143117.66 4435751.25
н280 7143114.02 4435743.85
н277 7143119.40 4435741.21

:ЗУ104
№ точки X Y

н280 7143114.02 4435743.85
н279 7143117.66 4435751.25
н281 7143112.24 4435753.86
н282 7143108.65 4435746.49
н280 7143114.02 4435743.85

:ЗУ105
№ точки X Y

н281 7143112.24 4435753.86
н283 7143115.91 4435761.30
н284 7143110.49 4435763.95
н285 7143106.85 4435756.50
н281 7143112.24 4435753.86

:ЗУ106
№ точки X Y

н279 7143117.66 4435751.25
н286 7143121.29 4435758.66
н283 7143115.91 4435761.30
н281 7143112.24 4435753.86
н279 7143117.66 4435751.25

:ЗУ107
№ точки X Y

н271 7143149.92 4435735.43
н287 7143153.55 4435742.83
н288 7143148.18 4435745.47
н289 7143147.87 4435744.87
н274 7143144.54 4435738.07
н271 7143149.92 4435735.43

:ЗУ108
№ точки X Y

н290 7143161.94 4435742.11
н291 7143165.80 4435749.97
н292 7143158.64 4435753.48
н293 7143154.79 4435745.62
н290 7143161.94 4435742.11

:ЗУ109
№ точки X Y

н293 7143154.79 4435745.62
н292 7143158.64 4435753.48
н294 7143153.26 4435756.12
н295 7143149.40 4435748.26
н293 7143154.79 4435745.62

:ЗУ110
№ точки X Y

н296 7143144.01 4435750.90
н297 7143147.87 4435758.76
н298 7143142.48 4435761.41
н299 7143138.63 4435753.54
н296 7143144.01 4435750.90

:ЗУ111
№ точки X Y

н300 7143133.24 4435756.19
н301 7143137.10 4435764.05
н302 7143131.71 4435766.69
н303 7143127.85 4435758.83
н300 7143133.24 4435756.19

:ЗУ112
№ точки X Y

н304 7143122.47 4435761.47
н305 7143126.32 4435769.33
н306 7143120.94 4435771.97
н307 7143117.08 4435764.11
н304 7143122.47 4435761.47
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:ЗУ113
№ точки X Y

н301 7143137.10 4435764.05
н308 7143140.95 4435771.91
н309 7143135.56 4435774.55
н302 7143131.71 4435766.69
н301 7143137.10 4435764.05

:ЗУ114
№ точки X Y

н297 7143147.87 4435758.76
н310 7143151.73 4435766.62
н311 7143146.34 4435769.27
н298 7143142.48 4435761.41
н297 7143147.87 4435758.76

:ЗУ115
№ точки X Y

н312 7143171.09 4435760.75
н313 7143174.89 4435768.51
н314 7143167.62 4435772.07
н315 7143163.81 4435764.32
н312 7143171.09 4435760.75

:ЗУ116
№ точки X Y

н316 7143156.84 4435777.36
н317 7143160.65 4435785.11
н318 7143155.25 4435787.75
н319 7143151.46 4435780.00
н316 7143156.84 4435777.36

:ЗУ117
№ точки X Y

н320 7143146.07 4435782.64
н321 7143149.87 4435790.40
н322 7143144.49 4435793.04
н323 7143140.68 4435785.29
н320 7143146.07 4435782.64

:ЗУ118
№ точки X Y

н324 7142748.97 4435029.44
н325 7142757.76 4435050.94
н326 7142736.31 4435058.54
н327 7142726.79 4435038.17
н324 7142748.97 4435029.44

:ЗУ119
№ точки X Y

н422 7140160.94 4430685.90
н423 7140163.40 4430693.22
н424 7140163.13 4430693.31
н425 7140128.15 4430704.16
н426 7140125.26 4430710.21
н427 7140144.89 4430777.89
н428 7140138.80 4430779.44
н429 7140137.54 4430774.43
н430 7140119.59 4430711.96
н431 7140113.41 4430708.74
н432 7140073.71 4430721.06
н433 7140070.84 4430710.51
н434 7140115.24 4430698.44
н435 7140151.09 4430688.98
н436 7140160.29 4430686.11
н422 7140160.94 4430685.90

:ЗУ120
№ точки X Y

н422 7140160.94 4430685.90
н423 7140163.40 4430693.22
н424 7140163.13 4430693.31
н425 7140128.15 4430704.16
н426 7140125.26 4430710.21
н427 7140144.89 4430777.89
н428 7140138.80 4430779.44
н429 7140137.54 4430774.43

:ЗУ121
№ точки X Y

н441 7143162.99 4435787.08
н442 7143166.66 4435794.57
н443 7143161.28 4435797.21
н444 7143157.60 4435789.72
н441 7143162.99 4435787.08

:ЗУ122
№ точки X Y

н444 7143157.60 4435789.72

н443 7143161.28 4435797.21
н445 7143155.89 4435799.85
н446 7143152.22 4435792.37
н444 7143157.60 4435789.72

:ЗУ123
№ точки X Y

н446 7143152.22 4435792.37
н445 7143155.89 4435799.85
н447 7143150.50 4435802.49
н448 7143146.78 4435795.04
н446 7143152.22 4435792.37

:ЗУ124
№ точки X Y

н438 7143183.55 4435786.28
н449 7143187.22 4435793.77
н450 7143181.11 4435796.77
н439 7143177.44 4435789.28
н438 7143183.55 4435786.28

:ЗУ125
№ точки X Y

н439 7143177.44 4435789.28
н450 7143181.11 4435796.77
н451 7143175.72 4435799.41
н452 7143172.05 4435791.92
н439 7143177.44 4435789.28

:ЗУ126
№ точки X Y

н452 7143172.05 4435791.92
н451 7143175.72 4435799.41
н453 7143170.33 4435802.05
н442 7143166.66 4435794.57
н452 7143172.05 4435791.92

:ЗУ127
№ точки X Y

н442 7143166.66 4435794.57
н453 7143170.33 4435802.05
н454 7143164.95 4435804.69
н443 7143161.28 4435797.21
н442 7143166.66 4435794.57

:ЗУ128
№ точки X Y

н445 7143155.89 4435799.85
н455 7143159.56 4435807.33
н456 7143154.17 4435809.98
н447 7143150.50 4435802.49
н445 7143155.89 4435799.85

:ЗУ129
№ точки X Y

н447 7143150.50 4435802.49
н456 7143154.17 4435809.98
н457 7143148.79 4435812.62
н458 7143145.11 4435805.13
н447 7143150.50 4435802.49

:ЗУ130
№ точки X Y

н458 7143145.11 4435805.13
н457 7143148.79 4435812.62
н459 7143143.40 4435815.26
н460 7143139.73 4435807.78
н458 7143145.11 4435805.13

:ЗУ131
№ точки X Y

н460 7143139.73 4435807.78
н459 7143143.40 4435815.26
н461 7143134.91 4435819.42
н462 7143131.24 4435811.94
н460 7143139.73 4435807.78

:ЗУ132
№ точки X Y

н463 7143181.31 4435799.85
н464 7143185.05 4435807.48
н465 7143179.63 4435810.14
н466 7143175.89 4435802.51
н463 7143181.31 4435799.85

:ЗУ133
№ точки X Y

н467 7143170.47 4435805.17
н468 7143174.21 4435812.80
н469 7143168.79 4435815.46
н470 7143165.04 4435807.83
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н467 7143170.47 4435805.17
:ЗУ134

№ точки X Y
н470 7143165.04 4435807.83
н469 7143168.79 4435815.46
н471 7143163.65 4435818.03
н472 7143159.78 4435810.42
н470 7143165.04 4435807.83

:ЗУ135
№ точки X Y

н473 7143154.52 4435813.01
н474 7143158.23 4435820.69
н475 7143158.00 4435820.80
н476 7143152.62 4435823.44
н477 7143148.86 4435815.79
н473 7143154.52 4435813.01

:ЗУ136
№ точки X Y

н477 7143148.86 4435815.79
н476 7143152.62 4435823.44
н478 7143147.23 4435826.08
н479 7143143.48 4435818.42
н477 7143148.86 4435815.79

:ЗУ137
№ точки X Y

н479 7143143.48 4435818.42
н478 7143147.23 4435826.08
н480 7143142.03 4435828.63
н481 7143138.37 4435820.99
н479 7143143.48 4435818.42

:ЗУ138
№ точки X Y

н478 7143147.23 4435826.08
н482 7143150.95 4435833.68
н483 7143145.75 4435836.23
н480 7143142.03 4435828.63
н478 7143147.23 4435826.08

:ЗУ139
№ точки X Y

н476 7143152.62 4435823.44
н484 7143156.34 4435831.04
н482 7143150.95 4435833.68
н478 7143147.23 4435826.08
н476 7143152.62 4435823.44

:ЗУ140
№ точки X Y

н475 7143158.00 4435820.80
н485 7143161.72 4435828.40
н484 7143156.34 4435831.04
н476 7143152.62 4435823.44
н475 7143158.00 4435820.80

:ЗУ141
№ точки X Y

н486 7143163.29 4435818.21
н487 7143167.11 4435825.75
н485 7143161.72 4435828.40
н475 7143158.00 4435820.80
н474 7143158.23 4435820.69

:ЗУ142
№ точки X Y

н469 7143168.79 4435815.46
н488 7143172.53 4435823.09
н487 7143167.11 4435825.75
н486 7143163.29 4435818.21
н471 7143163.65 4435818.03
н469 7143168.79 4435815.46

:ЗУ143
№ точки X Y

н489 7143196.17 4435815.94
н490 7143199.92 4435823.58
н491 7143194.50 4435826.30
н492 7143190.75 4435818.60
н489 7143196.17 4435815.94

:ЗУ144
№ точки X Y

н492 7143190.75 4435818.60
н491 7143194.50 4435826.30
н493 7143189.08 4435828.96
н494 7143185.33 4435821.26
н492 7143190.75 4435818.60

:ЗУ145
№ точки X Y

н494 7143185.33 4435821.26
н493 7143189.08 4435828.96
н495 7143183.66 4435831.62
н496 7143179.91 4435823.92
н494 7143185.33 4435821.26

:ЗУ146
№ точки X Y

н496 7143179.91 4435823.92
н495 7143183.66 4435831.62
н497 7143178.23 4435834.22
н498 7143174.48 4435826.58
н496 7143179.91 4435823.92

:ЗУ147
№ точки X Y

н498 7143174.48 4435826.58
н497 7143178.23 4435834.22
н499 7143172.75 4435836.77
н500 7143169.06 4435829.24
н498 7143174.48 4435826.58

:ЗУ148
№ точки X Y

н501 7143163.71 4435831.88
н502 7143167.47 4435839.34
н503 7143167.33 4435839.41
н504 7143167.49 4435839.74
н505 7143162.17 4435842.41
н506 7143158.30 4435834.54
н501 7143163.71 4435831.88

:ЗУ149
№ точки X Y

н506 7143158.30 4435834.54
н505 7143162.17 4435842.41
н507 7143156.80 4435845.10
н508 7143152.92 4435837.17
н506 7143158.30 4435834.54

:ЗУ150
№ точки X Y

н508 7143152.92 4435837.17
н507 7143156.80 4435845.10
н509 7143151.18 4435847.86
н510 7143147.41 4435839.94
н508 7143152.92 4435837.17

:ЗУ151
№ точки X Y

н507 7143156.80 4435845.10
н511 7143160.39 4435852.43
н512 7143154.76 4435855.19
н509 7143151.18 4435847.86
н507 7143156.80 4435845.10

:ЗУ152
№ точки X Y

н505 7143162.17 4435842.41
н513 7143165.78 4435849.79
н511 7143160.39 4435852.43
н507 7143156.80 4435845.10
н505 7143162.17 4435842.41

:ЗУ153
№ точки X Y

н504 7143167.49 4435839.74
н514 7143171.16 4435847.15
н513 7143165.78 4435849.79
н505 7143162.17 4435842.41
н504 7143167.49 4435839.74

:ЗУ154
№ точки X Y

н495 7143183.66 4435831.62
н515 7143187.39 4435839.19
н516 7143181.97 4435841.85
н497 7143178.23 4435834.22
н495 7143183.66 4435831.62

:ЗУ155
№ точки X Y

н493 7143189.08 4435828.96
н517 7143192.81 4435836.53
н515 7143187.39 4435839.19
н495 7143183.66 4435831.62
н493 7143189.08 4435828.96

:ЗУ156
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№ точки X Y
н491 7143194.50 4435826.30
н518 7143198.24 4435833.87
н517 7143192.81 4435836.53
н493 7143189.08 4435828.96
н491 7143194.50 4435826.30

:ЗУ157
№ точки X Y

н490 7143199.92 4435823.58
н519 7143203.66 4435831.21
н518 7143198.24 4435833.87
н491 7143194.50 4435826.30
н490 7143199.92 4435823.58

:ЗУ158
№ точки X Y

н520 7143205.42 4435834.80
н521 7143209.17 4435842.43
н522 7143203.80 4435845.11
н523 7143200.04 4435837.44
н520 7143205.42 4435834.80

:ЗУ159
№ точки X Y

н523 7143200.04 4435837.44
н522 7143203.80 4435845.11
н524 7143198.43 4435847.78
н525 7143194.65 4435840.08
н523 7143200.04 4435837.44

:ЗУ160
№ точки X Y

н525 7143194.65 4435840.08
н524 7143198.43 4435847.78
н526 7143193.14 4435850.62
н527 7143189.26 4435842.72
н525 7143194.65 4435840.08

:ЗУ161
№ точки X Y

н527 7143189.26 4435842.72
н526 7143193.14 4435850.62
н528 7143187.78 4435853.32
н529 7143183.87 4435845.37
н527 7143189.26 4435842.72

:ЗУ162
№ точки X Y

н529 7143183.87 4435845.37
н528 7143187.78 4435853.32
н530 7143182.40 4435856.02
н531 7143178.49 4435848.01
н529 7143183.87 4435845.37

:ЗУ163
№ точки X Y

н531 7143178.49 4435848.01
н530 7143182.40 4435856.02
н532 7143177.05 4435858.70
н533 7143176.84 4435858.28
н534 7143173.10 4435850.65
н531 7143178.49 4435848.01

:ЗУ164
№ точки X Y

н535 7143167.71 4435853.29
н536 7143171.46 4435860.92
н537 7143171.68 4435861.40
н538 7143166.31 4435864.07
н539 7143162.33 4435855.94
н535 7143167.71 4435853.29

:ЗУ165
№ точки X Y

н539 7143162.33 4435855.94
н538 7143166.31 4435864.07
н540 7143160.79 4435866.84
н541 7143156.78 4435858.67
н539 7143162.33 4435855.94
н539 7143162.33 4435855.94

:ЗУ166
№ точки X Y

н538 7143166.31 4435864.07
н542 7143169.81 4435871.20
н543 7143164.26 4435873.93
н540 7143160.79 4435866.84
н538 7143166.31 4435864.07

:ЗУ167

№ точки X Y
н537 7143171.68 4435861.40
н544 7143175.20 4435868.56
н542 7143169.81 4435871.20
н538 7143166.31 4435864.07
н537 7143171.68 4435861.40

:ЗУ168
№ точки X Y

н532 7143177.05 4435858.70
н545 7143180.59 4435865.91
н544 7143175.20 4435868.56
н537 7143171.68 4435861.40
н532 7143177.05 4435858.70

:ЗУ169
№ точки X Y

н530 7143182.40 4435856.02
н546 7143185.97 4435863.27
н545 7143180.59 4435865.91
н532 7143177.05 4435858.70
н530 7143182.40 4435856.02

:ЗУ170
№ точки X Y

н528 7143187.78 4435853.32
н547 7143191.36 4435860.63
н546 7143185.97 4435863.27
н530 7143182.40 4435856.02
н528 7143187.78 4435853.32

:ЗУ171
№ точки X Y

н526 7143193.14 4435850.62
н548 7143196.75 4435857.99
н547 7143191.36 4435860.63
н528 7143187.78 4435853.32
н526 7143193.14 4435850.62

:ЗУ172
№ точки X Y

н524 7143198.43 4435847.78
н549 7143202.13 4435855.34
н548 7143196.75 4435857.99
н526 7143193.14 4435850.62
н524 7143198.43 4435847.78

:ЗУ173
№ точки X Y

н522 7143203.80 4435845.11
н550 7143207.52 4435852.70
н549 7143202.13 4435855.34
н524 7143198.43 4435847.78
н522 7143203.80 4435845.11

:ЗУ174
№ точки X Y

н521 7143209.17 4435842.43
н551 7143212.91 4435850.06
н550 7143207.52 4435852.70
н522 7143203.80 4435845.11
н521 7143209.17 4435842.43

:ЗУ175
№ точки X Y

н552 7143214.86 4435853.55
н553 7143218.60 4435861.18
н554 7143213.24 4435863.85
н555 7143209.47 4435856.19
н552 7143214.86 4435853.55

:ЗУ176
№ точки X Y

н555 7143209.47 4435856.19
н554 7143213.24 4435863.85
н556 7143207.86 4435866.55
н557 7143204.08 4435858.83
н555 7143209.47 4435856.19

:ЗУ177
н557 7143204.08 4435858.83
н556 7143207.86 4435866.55
н558 7143202.49 4435869.21
н559 7143198.70 4435861.48
н557 7143204.08 4435858.83

:ЗУ178
№ точки X Y

н559 7143198.70 4435861.48
н558 7143202.49 4435869.21
н560 7143197.12 4435871.90
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н561 7143197.05 4435871.75
н562 7143193.31 4435864.12
н559 7143198.70 4435861.48

:ЗУ179
№ точки X Y

н563 7143187.92 4435866.76
н564 7143191.66 4435874.39
н565 7143191.75 4435874.58
н566 7143186.38 4435877.26
н567 7143182.53 4435869.40
н563 7143187.92 4435866.76

:ЗУ180
№ точки X Y

н567 7143182.53 4435869.40
н566 7143186.38 4435877.26
н568 7143181.02 4435879.94
н569 7143177.15 4435872.05
н567 7143182.53 4435869.40

:ЗУ181
№ точки X Y

н569 7143177.15 4435872.05
н568 7143181.02 4435879.94
н570 7143175.65 4435882.62
н571 7143171.76 4435874.69
н569 7143177.15 4435872.05

:ЗУ182
№ точки X Y

н571 7143171.76 4435874.69
н570 7143175.65 4435882.62
н572 7143170.01 4435885.43
н573 7143166.10 4435877.46
н571 7143171.76 4435874.69

:ЗУ183
№ точки X Y

н554 7143213.24 4435863.85
н574 7143216.96 4435871.45
н575 7143211.57 4435874.10
н556 7143207.86 4435866.55
н554 7143213.24 4435863.85

:ЗУ184
№ точки X Y

н556 7143207.86 4435866.55
н575 7143211.57 4435874.10
н576 7143206.18 4435876.74
н558 7143202.49 4435869.21
н556 7143207.86 4435866.55

:ЗУ185
№ точки X Y

н558 7143202.49 4435869.21
н576 7143206.18 4435876.74
н577 7143200.80 4435879.38
н560 7143197.12 4435871.90
н558 7143202.49 4435869.21

:ЗУ186
№ точки X Y

н560 7143197.12 4435871.90
н577 7143200.80 4435879.38
н578 7143195.41 4435882.02
н565 7143191.75 4435874.58
н564 7143191.66 4435874.39
н561 7143197.05 4435871.75
н560 7143197.12 4435871.90

:ЗУ187
№ точки X Y

н565 7143191.75 4435874.58
н578 7143195.41 4435882.02
н579 7143190.02 4435884.67
н566 7143186.38 4435877.26
н565 7143191.75 4435874.58

:ЗУ188
№ точки X Y

н566 7143186.38 4435877.26
н579 7143190.02 4435884.67
н580 7143184.63 4435887.31
н568 7143181.02 4435879.94
н566 7143186.38 4435877.26

:ЗУ189
№ точки X Y

н568 7143181.02 4435879.94
н580 7143184.63 4435887.31

н581 7143179.25 4435889.95
н570 7143175.65 4435882.62
н568 7143181.02 4435879.94

:ЗУ190
№ точки X Y

н570 7143175.65 4435882.62
н581 7143179.25 4435889.95
н582 7143173.59 4435892.73
н572 7143170.01 4435885.43
н570 7143175.65 4435882.62

:ЗУ191
№ точки X Y

н583 7143224.20 4435872.35
н584 7143227.94 4435879.98
н585 7143222.54 4435882.59
н586 7143218.81 4435874.99
н583 7143224.20 4435872.35

:ЗУ192
№ точки X Y

н586 7143218.81 4435874.99
н585 7143222.54 4435882.59
н587 7143217.19 4435885.31
н588 7143213.43 4435877.63
н586 7143218.81 4435874.99

:ЗУ193
№ точки X Y

н588 7143213.43 4435877.63
н587 7143217.19 4435885.31
н589 7143211.79 4435887.91
н590 7143208.04 4435880.27
н588 7143213.43 4435877.63

:ЗУ194
№ точки X Y

н590 7143208.04 4435880.27
н589 7143211.79 4435887.91
н591 7143206.31 4435890.59
н592 7143202.65 4435882.91
н590 7143208.04 4435880.27

:ЗУ195
№ точки X Y

н592 7143202.65 4435882.91
н591 7143206.31 4435890.59
н593 7143200.93 4435893.22
н594 7143197.27 4435885.56
н592 7143202.65 4435882.91

:ЗУ196
№ точки X Y

н594 7143197.27 4435885.56
н593 7143200.93 4435893.22
н595 7143195.65 4435895.81
н596 7143191.88 4435888.20
н594 7143197.27 4435885.56

:ЗУ197
№ точки X Y

н596 7143191.88 4435888.20
н595 7143195.65 4435895.81
н597 7143190.24 4435898.47
н598 7143186.49 4435890.84
н596 7143191.88 4435888.20

:ЗУ198
№ точки X Y

н584 7143227.94 4435879.98
н599 7143231.69 4435887.61
н600 7143226.30 4435890.25
н585 7143222.54 4435882.59
н584 7143227.94 4435879.98

:ЗУ199
№ точки X Y

н585 7143222.54 4435882.59
н600 7143226.30 4435890.25
н601 7143220.91 4435892.89
н587 7143217.19 4435885.31
н585 7143222.54 4435882.59

:ЗУ200
№ точки X Y

н587 7143217.19 4435885.31
н601 7143220.91 4435892.89
н602 7143215.53 4435895.54
н589 7143211.79 4435887.91
н587 7143217.19 4435885.31
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:ЗУ201
№ точки X Y

н589 7143211.79 4435887.91
н602 7143215.53 4435895.54
н603 7143210.14 4435898.18
н591 7143206.31 4435890.59
н589 7143211.79 4435887.91

:ЗУ202
№ точки X Y

н593 7143200.93 4435893.22
н604 7143204.75 4435900.82
н605 7143199.37 4435903.46
н595 7143195.65 4435895.81
н593 7143200.93 4435893.22

:ЗУ203
№ точки X Y

н595 7143195.65 4435895.81
н605 7143199.37 4435903.46
н606 7143193.98 4435906.10
н597 7143190.24 4435898.47
н595 7143195.65 4435895.81

:ЗУ204
№ точки X Y

н597 7143190.24 4435898.47
н606 7143193.98 4435906.10
н607 7143188.59 4435908.75
н608 7143184.85 4435901.12
н597 7143190.24 4435898.47

:ЗУ205
№ точки X Y

н608 7143184.85 4435901.12
н607 7143188.59 4435908.75
н609 7143184.85 4435910.58
н610 7143181.03 4435903.08
н608 7143184.85 4435901.12

:ЗУ206
№ точки X Y

н610 7143181.03 4435903.08
н609 7143184.85 4435910.58
н611 7143180.77 4435912.58
н612 7143177.06 4435904.94
н610 7143181.03 4435903.08

:ЗУ207
№ точки X Y

н784 7142445.40 4434110.38
н785 7142443.66 4434126.29
н786 7142432.20 4434125.04
н787 7142432.71 4434120.30
н788 7142433.93 4434108.92
н784 7142445.40 4434110.38

:ЗУ208
№ точки X Y

н789 7142417.54 4434145.41
н790 7142415.06 4434168.56
н791 7142397.04 4434165.72
н792 7142394.41 4434165.30
н793 7142377.07 4434162.99
н794 7142384.17 4434141.75
н789 7142417.54 4434145.41

:ЗУ209
№ точки X Y

н795 7142420.38 4434169.17
н796 7142419.67 4434175.88
н797 7142405.16 4434187.75
н798 7142396.76 4434187.95
н791 7142397.04 4434165.72
н790 7142415.06 4434168.56
н795 7142420.38 4434169.17

:ЗУ210
№ точки X Y

н1201 7142494.97 4434153.17
н1202 7142498.59 4434184.33
н1203 7142448.00 4434178.91
н1204 7142450.75 4434155.52
н1205 7142451.87 4434145.80
н1206 7142474.05 4434145.35
н1207 7142473.93 4434148.84
н1208 7142474.59 4434155.21
н1209 7142483.93 4434153.79
н1201 7142494.97 4434153.17

:ЗУ211
№ точки X Y

н808 7142476.12 4434281.49
н809 7142478.18 4434301.13
н810 7142461.34 4434303.79
н811 7142460.78 4434298.70
н812 7142459.25 4434281.90
н813 7142467.98 4434280.59
н814 7142467.99 4434281.18
н815 7142470.10 4434281.10
н816 7142470.03 4434280.47
н817 7142474.73 4434280.14
н818 7142475.33 4434281.46
н808 7142476.12 4434281.49

:ЗУ212
№ точки X Y

н812 7142459.25 4434281.90
н811 7142460.78 4434298.70
н810 7142461.34 4434303.79
н819 7142445.73 4434306.27
н820 7142438.71 4434307.38
н821 7142438.72 4434298.29
н822 7142438.88 4434294.12
н823 7142439.63 4434290.29
н824 7142439.50 4434285.27
н812 7142459.25 4434281.90

:ЗУ213
№ точки X Y

н825 7142388.20 4434404.50
н826 7142400.26 4434428.58
н827 7142372.59 4434442.50
н828 7142357.98 4434418.26
н829 7142360.59 4434417.16
н825 7142388.20 4434404.50

:ЗУ214
№ точки X Y

н830 7142393.97 4434480.14
н831 7142417.69 4434469.59
н832 7142432.96 4434503.94
н833 7142409.05 4434514.06
н830 7142393.97 4434480.14

:ЗУ215
№ точки X Y

н1210 7142310.00 4434603.21
н1211 7142333.80 4434628.50
н1212 7142336.57 4434635.73
н1213 7142279.44 4434659.05
н1271 7142264.68 4434623.52
н1210 4434603.21

:ЗУ216
№ точки X Y

н839 7142301.13 4434721.80
н840 7142314.51 4434754.40
н841 7142324.30 4434778.26
н842 7142293.51 4434786.95
н843 7142247.72 4434805.56
н844 7142244.08 4434795.16
н845 7142197.32 4434812.39
н846 7142191.42 4434795.60
н847 7142185.11 4434798.21
н848 7142169.89 4434763.13
н849 7142128.11 4434778.62
н850 7142127.64 4434777.46
н851 7142121.50 4434779.62
н852 7142092.63 4434697.95
н853 7142090.31 4434691.79
н854 7142186.88 4434654.10
н855 7142214.51 4434721.96
н856 7142241.96 4434710.62
н857 7142256.14 4434741.88
н839 7142301.13 4434721.80

:ЗУ217
№ точки X Y

н842 7142304.66 4434849.63
н860 7142241.19 4434873.60
н861 7142235.86 4434872.95
н862 7142224.06 4434877.14
н863 7142197.32 4434812.39
н864 7142244.08 4434795.16
н865 7142247.72 4434805.56
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н845 7142279.22 4434792.70
н842 7142304.66 4434849.63

:ЗУ218
№ точки X Y

н866 7142126.85 4434427.91
н867 7142136.20 4434450.56
н868 7142113.55 4434459.91
н869 7142090.91 4434469.26
н870 7142081.56 4434446.61
н871 7142080.99 4434445.26
н872 7142126.32 4434426.63
н866 7142126.85 4434427.91

:ЗУ219
№ точки X Y

н873 7142141.22 4434909.38
н874 7142150.76 4434932.49
н875 7142123.50 4434943.75
н876 7142113.95 4434920.64
н877 7142123.22 4434916.70
н873 7142141.22 4434909.38

:ЗУ220
№ точки X Y

н874 7142150.76 4434932.49
н878 7142160.30 4434955.60
н879 7142133.04 4434966.86
н875 7142123.50 4434943.75
н874 7142150.76 4434932.49

:ЗУ221
№ точки X Y

н880 7142115.25 4435027.26
н881 7142091.85 4435036.09
н882 7142083.11 4435014.95
н883 7142106.39 4435005.82
н880 7142115.25 4435027.26

:ЗУ222
№ точки X Y

н885 7142024.92 4434991.87
н886 7142028.16 4434997.79
н887 7142047.30 4434987.33
н888 7142043.16 4434979.08
н889 7142052.33 4434972.65
н890 7142071.18 4435015.38
н891 7142072.64 4435019.11
н892 7142078.55 4435033.52
н893 7142081.47 4435040.01
н894 7142034.96 4435057.55
н895 7142011.72 4435001.12
н885 7142024.92 4434991.87

:ЗУ223
№ точки X Y

н897 7142186.15 4435019.97
н898 7142195.53 4435047.98
н899 7142167.59 4435059.31
н900 7142157.76 4435030.30
н897 7142186.15 4435019.97

:ЗУ224
№ точки X Y

н901 7142067.34 4435104.97
н902 7142080.12 4435132.06
н903 7142054.20 4435143.71
н904 7142040.97 4435114.31
н905 7142059.19 4435106.11
н901 7142067.34 4435104.97

:ЗУ225
№ точки X Y

н906 7142201.98 4435126.86
н907 7142213.71 4435150.89
н908 7142177.57 4435167.13
н909 7142166.60 4435142.79
н906 7142201.98 4435126.86

:ЗУ226
№ точки X Y

н909 7142166.60 4435142.79
н908 7142177.57 4435167.13
н910 7142152.15 4435178.56
н911 7142141.19 4435154.24
н909 7142166.60 4435142.79

:ЗУ228
№ точки X Y

н915 7142072.05 4435183.35

н914 7142075.74 4435181.69
н917 7142087.78 4435207.48
н918 7142083.74 4435209.29
н919 7142056.79 4435221.40

н1241 7142044.68 4435195.64
н1242 7142046.99 4435194.60
н915 7142072.05 4435183.35

:ЗУ229
№ точки X Y

н920 7142087.02 4435216.59
н921 7142097.49 4435239.83
н922 7142074.70 4435250.10
н923 7142070.14 4435252.15
н924 7142059.66 4435228.89
н925 7142064.22 4435226.84
н920 7142087.02 4435216.59

:ЗУ230
№ точки X Y

н926 7142141.75 4435192.00
н927 7142152.20 4435215.18
н928 7142127.57 4435226.28
н929 7142127.32 4435225.78
н930 7142117.11 4435203.87
н931 7142116.68 4435203.26
н926 7142141.75 4435192.00

:ЗУ231
№ точки X Y

н932 7142165.93 4435245.66
н933 7142177.37 4435271.08
н934 7142153.31 4435281.88
н935 7142155.57 4435279.84
н936 7142144.00 4435255.57
н932 7142165.93 4435245.66

:ЗУ232
№ точки X Y

н937 7142209.00 4435226.29
н938 7142219.64 4435250.01
н939 7142190.29 4435263.23
н940 7142179.60 4435239.49
н937 7142209.00 4435226.29

:ЗУ233
№ точки X Y

н945 7142312.76 4435143.46
н946 7142322.61 4435166.10
н947 7142298.35 4435177.06
н948 7142288.10 4435154.37
н945 7142312.76 4435143.46

:ЗУ234
№ точки X Y

н949 7142364.17 4435074.65
н950 7142372.67 4435096.66
н951 7142362.73 4435101.19
н952 7142343.58 4435102.79
н953 7142336.80 4435085.15
н949 7142364.17 4435074.65

:ЗУ235
№ точки X Y

н954 7142376.47 4435217.15
н955 7142389.45 4435242.61
н956 7142385.00 4435245.45
н957 7142374.63 4435251.43
н958 7142368.82 4435254.67
н959 7142367.53 4435253.24
н960 7142355.26 4435227.03
н954 7142376.47 4435217.15

:ЗУ236
№ точки X Y

н1214 7142416.88 4435270.50
н1272 7142425.00 4435276.71
н1215 7142441.19 4435300.67
н1216 7142401.17 4435319.87
н1217 7142385.05 4435285.78
н1214 7142416.76 4435270.56

:ЗУ237
№ точки X Y

н966 7142359.82 4435389.85
н967 7142359.80 4435390.00
н968 7142373.50 4435418.80
н969 7142352.01 4435428.96
н970 7142325.68 4435406.02
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н966 7142359.82 4435389.85
:ЗУ238

№ точки X Y
н971 7142567.24 4435492.07
н972 7142578.86 4435516.17
н973 7142577.30 4435516.98
н974 7142560.95 4435524.45
н975 7142548.86 4435499.69
н971 7142567.24 4435492.07

:ЗУ239
№ точки X Y

н976 7142607.25 4435477.99
н977 7142617.66 4435502.67
н978 7142622.50 4435514.16
н979 7142607.14 4435521.49
н980 7142603.20 4435512.85
н981 7142604.32 4435512.32
н982 7142591.41 4435484.78
н976 7142607.25 4435477.99

:ЗУ240
№ точки X Y

н983 7142667.78 4435451.98
н984 7142683.70 4435488.36
н985 7142666.72 4435495.65
н986 7142662.84 4435497.95
н987 7142657.44 4435485.26
н988 7142647.43 4435460.86
н983 7142667.78 4435451.98

:ЗУ241
№ точки X Y

н989 7142654.04 4435357.87
н990 7142662.75 4435376.99
н991 7142661.79 4435377.73
н992 7142639.56 4435388.63
н993 7142636.85 4435389.82
н994 7142636.47 4435388.99
н995 7142627.64 4435369.63
н989 7142654.04 4435357.87

:ЗУ242
№ точки X Y

н996 7142758.83 4435339.33
н997 7142765.83 4435356.94
н998 7142742.59 4435366.35
н999 7142739.51 4435367.60

н1000 7142732.90 4435351.69
н996 7142758.83 4435339.33

:ЗУ243
№ точки X Y

н1001 7142659.08 4435290.37
н1002 7142662.99 4435299.81
н1003 7142655.64 4435302.85
н1004 7142651.68 4435293.44
н1001 7142659.08 4435290.37

:ЗУ244
№ точки X Y

н1230 7142800.32 4434975.16
н1231 7142811.30 4435004.62
н1232 7142808.70 4435005.68
н1233 7142790.96 4435012.66
н1234 7142787.94 4435013.85
н1235 7142776.32 4434984.83
н1236 7142797.17 4434976.40
н1230 7142800.32 4434975.16

:ЗУ245
№ точки X Y

н1011 7142877.44 4434907.27
н1012 7142884.06 4434922.13
н1013 7142858.74 4434933.40
н1014 7142854.70 4434923.44
н1015 7142852.82 4434918.23
н1011 7142877.44 4434907.27

:ЗУ246
№ точки X Y

н1016 7142828.78 4434883.72
н1017 7142837.99 4434904.39
н1018 7142832.29 4434906.65
н1019 7142833.03 4434908.32
н1020 7142808.06 4434917.41
н1021 7142799.22 4434896.86

н1022 7142820.29 4434887.50
н1016 7142828.78 4434883.72

:ЗУ247
№ точки X Y

н1023 7142828.88 4434859.66
н1024 7142837.81 4434879.70
н1016 7142828.78 4434883.72
н1022 7142820.29 4434887.50
н1025 7142811.31 4434867.59
н1023 7142828.88 4434859.66

:ЗУ248
№ точки X Y

н1259 7142784.73 4434902.04
н1260 7142775.47 4434905.73
н1261 7142767.05 4434909.57
н1262 7142760.57 4434912.48
н1263 7142752.05 4434897.32
н1264 7142764.49 4434891.75
н1265 7142766.54 4434889.80
н1266 7142775.63 4434885.37
н1267 7142775.85 4434885.32
н1259 7142784.73 4434902.04

:ЗУ249
№ точки X Y

н1226 7142780.65 4434856.15
н1227 7142790.29 4434877.07
н1026 7142776.24 4434883.41
н1228 7142774.29 4434884.29
н1229 7142764.85 4434863.81
н1226 7142780.65 4434856.15

:ЗУ250
№ точки X Y

н1040 7142691.99 4434858.62
н1041 7142705.21 4434887.91
н1042 7142667.18 4434905.07
н1043 7142653.98 4434875.77
н1040 7142691.99 4434858.62

:ЗУ251
№ точки X Y

н1044 7142851.19 4434728.45
н1045 7142859.72 4434747.39
н1046 7142831.39 4434759.57
н1047 7142823.16 4434741.08
н1044 7142851.19 4434728.45

:ЗУ252
№ точки X Y

н1048 7142940.84 4434714.65
н1049 7142948.77 4434732.27
н1050 7142949.59 4434734.10
н1051 7142923.86 4434745.47
н1052 7142911.76 4434751.07
н1053 7142902.84 4434731.81
н1054 7142900.77 4434727.57
н1055 7142922.29 4434718.11
н1056 7142938.92 4434710.39
н1048 7142940.84 4434714.65

:ЗУ253
№ точки X Y

н1057 7142995.53 4434676.39
н1058 7143000.62 4434687.69
н1059 7142990.42 4434692.28
н1060 7142985.37 4434681.07
н1057 7142995.53 4434676.39

:ЗУ254
№ точки X Y

н1061 7142895.96 4434553.53
н1062 7142904.72 4434573.78
н1063 7142892.27 4434582.99
н1064 7142878.40 4434593.25
н1065 7142866.55 4434565.88
н1061 7142895.96 4434553.53

:ЗУ255
№ точки X Y

н1066 7142892.03 4434544.46
н1061 7142895.96 4434553.53
н1065 7142866.55 4434565.88
н1067 7142851.86 4434572.05
н1068 7142849.23 4434565.86
н1069 7142850.45 4434565.31
н1070 7142847.24 4434557.79
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н1071 7142854.98 4434553.92
н1072 7142849.14 4434541.97
н1073 7142856.69 4434542.41
н1066 7142892.03 4434544.46

:ЗУ256
№ точки X Y

н1218 7142839.53 4434495.01
н1219 7142843.01 4434503.31
н1220 7142847.55 4434513.78
н1221 7142842.12 4434536.34
н1222 7142812.57 4434550.89
н1223 7142807.66 4434540.61
н1224 7142813.95 4434537.59
н1225 7142802.68 4434513.39
н1218 7142839.53 4434495.01

:ЗУ257
№ точки X Y

н1083 7142727.81 4434573.14
н1084 7142707.72 4434582.57
н1085 7142702.56 4434584.99
н1086 7142689.44 4434555.04
н1087 7142711.54 4434545.55
н1088 7142711.95 4434546.39
н1089 7142717.54 4434543.87
н1090 7142729.00 4434572.59
н1083 7142727.81 4434573.14

:ЗУ258
№ точки X Y

н1093 7143072.68 4435177.20
н1094 7143075.44 4435184.79
н1095 7143068.70 4435187.40
н1096 7143065.75 4435179.73
н1097 7143067.04 4435179.25
н1093 7143072.68 4435177.20

:ЗУ259
№ точки X Y

н1098 7143251.43 4435768.96
н1099 7143259.24 4435787.69
н1100 7143220.30 4435803.91
н1101 7143214.33 4435789.60
н1102 7143211.85 4435783.63
н1103 7143218.77 4435780.47
н1104 7143238.89 4435771.48
н1105 7143239.75 4435773.44
н1098 7143251.43 4435768.96

:ЗУ260
№ точки X Y

н1106 7143300.62 4435773.70
н1107 7143310.64 4435798.53
н1108 7143279.81 4435811.01
н1109 7143269.49 4435786.26
н1106 7143300.62 4435773.70

:ЗУ261
№ точки X Y

н1197 7142952.52 4434479.08
н1198 7142955.94 4434487.90
н1199 7142947.41 4434491.48
н1200 7142944.15 4434482.87
н1197 7142952.52 4434479.08

:ЗУ262
н1237 7142165.65 4435208.53
н1238 7142176.31 4435232.20
н940 7142179.60 4435239.49
н939 7142190.29 4435263.23

н1239 7142208.20 4435285.84
н1240 7142213.31 4435292.30
н1241 7142231.97 4435315.86
н1242 7142254.57 4435337.61
н1243 7142260.72 4435343.52
н1244 7142319.51 4435400.09
н970 7142325.68 4435406.02
н969 7142352.01 4435428.96

н1245 7142382.69 4435443.91
н1246 7142389.61 4435447.30
н1247 7142416.72 4435460.60
н1248 7142438.77 4435471.27
н1249 7142447.98 4435475.74
н1250 7142470.41 4435486.71
н1251 7142496.83 4435499.59
н1252 7142493.97 4435514.89
н1253 7142497.09 4435521.30
н1254 7142346.90 4435442.10
н1255 7142246.66 4435350.14
н1256 7142240.51 4435344.18
н1257 7142218.38 4435318.35
н1258 7142199.29 4435298.74
н1259 7142194.17 4435292.29
н933 7142177.37 4435271.08
н932 7142165.93 4435245.66

н1260 7142162.64 4435238.37
н927 7142152.20 4435215.18
н926 7142141.75 4435192.00

н1261 7142138.47 4435184.70
н1262 7142126.78 4435158.76
н1263 7142112.21 4435126.41
н1264 7142108.92 4435119.12
н1265 7142095.67 4435089.70
н1266 7142081.43 4435058.08
н1267 7142095.56 4435052.94
н1268 7142122.61 4435112.97
н1269 7142125.89 4435120.27
н911 7142141.19 4435154.24
н910 7142152.15 4435178.56

н1270 7142155.43 4435185.85
н1237 7142165.65 4435208.53

1.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков приведен в таблице 3.
Таблица 3

№
п/п

Условный номер образуе-
мого земельного участка

Площадь, 
кв. м

Вид разрешенного использо-
вания Цель образования земельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 37 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

2 :ЗУ2 37 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

3 :ЗУ3 38 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

4 :ЗУ4 38 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

5 :ЗУ5 38 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе
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6 :ЗУ6 38 хранение автотранспорта
2.7.1

Земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

7 :ЗУ7 39 хранение автотранспорта
2.7.1

Земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

8 :ЗУ8 39 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

9 :ЗУ9 37 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

10 :ЗУ10 38 хранение автотранспорта
2.7.1

Земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж) Адресное описание: Яма-

ло-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

11 :ЗУ11 38 хранение автотранспорта
2.7.1

Земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж) Адресное описание: Яма-

ло-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

12 :ЗУ12 38 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

13 :ЗУ13 38 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж), с учетом проведения 
работ по исправлению реестровой ошибки в части место-

положения границ и площади, либо в процессе выполнения 
комплексных кадастровых работ по внесению изменений 

местоположения границ и площади в земельный участок с КН 
89:05:030301:1076. Адресное описание: Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

14 :ЗУ14 40 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж), с учетом проведения 
работ по исправлению реестровой ошибки в части место-

положения границ и площади, либо в процессе выполнения 
комплексных кадастровых работ по внесению изменений 

местоположения границ и площади в земельный участок с КН 
89:05:030301:1076. Адресное описание: Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

15 :ЗУ15 38 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

16 :ЗУ16 37 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

17 :ЗУ17 38 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

18 :ЗУ18 38 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

19 :ЗУ19 39 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

20 :ЗУ20 38 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

21 :ЗУ21 39 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

22 :ЗУ22 37 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

23 :ЗУ23 37 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

24 :ЗУ24 40 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

25 :ЗУ25 36 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

26 :ЗУ26 39 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

27 :ЗУ27 37 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе
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28 :ЗУ28 37 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

29 :ЗУ29 37 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

30 :ЗУ30 37 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

31 :ЗУ31 37 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

32 :ЗУ32 37 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж), с учетом проведения 
работ по исправлению реестровой ошибки в части место-

положения границ и площади, либо в процессе выполнения 
комплексных кадастровых работ по внесению изменений 

местоположения границ и площади в земельный участок с КН 
89:05:030301:1076. Адресное описание: Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

33 :ЗУ33 37 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

34 :ЗУ34 37 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

35 :ЗУ35 37 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

36 :ЗУ36 38 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

37 :ЗУ37 37 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

38 :ЗУ38 34 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

39 :ЗУ39 34 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

40 :ЗУ40 34 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

41 :ЗУ41 34 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

42 :ЗУ42 34 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

43 :ЗУ43 34 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

44 :ЗУ44 34 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

45 :ЗУ45 34 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

46 :ЗУ46 47 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

47 :ЗУ47 40 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

48 :ЗУ48 38 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

49 :ЗУ49 43 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

50 :ЗУ50 43 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе
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51 :ЗУ51 40 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

52 :ЗУ52 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж).Адресное описание: Яма-

ло-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

53 :ЗУ53 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

54 :ЗУ54 54 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

55 :ЗУ55 44 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

56 :ЗУ56 54 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

57 :ЗУ57 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

58 :ЗУ58 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

59 :ЗУ59 53 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

60 :ЗУ60 48 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

61 :ЗУ61 48 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

62 :ЗУ62 69 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

63 :ЗУ63 69 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

64 :ЗУ64 52 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

65 :ЗУ65 52 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

66 :ЗУ66 52 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

67 :ЗУ67 52 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

68 :ЗУ68 53 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

69 :ЗУ69 52 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

70 :ЗУ70 64 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

71 :ЗУ71 46 хранение автотранспорта
2.7.1

Земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

72 :ЗУ72 46 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж) с учетом проведения 
работ по исправлению реестровой ошибки в части место-

положения границ и площади, либо в процессе выполнения 
комплексных кадастровых работ по внесению изменений 

местоположения границ и площади в земельный участок с КН 
89:05:030301:641. Адресное описание: Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе
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73 :ЗУ73 46 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж) с учетом проведения 
работ по исправлению реестровой ошибки в части место-

положения границ и площади, либо в процессе выполнения 
комплексных кадастровых работ по внесению изменений 

местоположения границ и площади в земельный участок с КН 
89:05:030301:641. Адресное описание: Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

74 :ЗУ74 46 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

75 :ЗУ75 47 хранение автотранспорта
2.7.1

Земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

76 :ЗУ76 48 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

77 :ЗУ77 46 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

78 :ЗУ78 46 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

79 :ЗУ79 46 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

80 :ЗУ80 47 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

81 :ЗУ81 54 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

82 :ЗУ82 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

83 :ЗУ83 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

84 :ЗУ84 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

85 :ЗУ85 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

86 :ЗУ86 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

87 :ЗУ87 65 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

88 :ЗУ88 65 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

89 :ЗУ89 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

90 :ЗУ90 73 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

91 :ЗУ91 69 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

92 :ЗУ92 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

93 :ЗУ93 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

94 :ЗУ94 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

95 :ЗУ95 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе
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96 :ЗУ96 52 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

97 :ЗУ97 52 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

98 :ЗУ98 52 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

99 :ЗУ99 52 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

100 :ЗУ100 52 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

101 :ЗУ101 65 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

102 :ЗУ102 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

103 :ЗУ103 49 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

104 :ЗУ104 49 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

105 :ЗУ105 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

106 :ЗУ106 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

107 :ЗУ107 49 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

108 :ЗУ108 70 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

109 :ЗУ109 53 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

110 :ЗУ110 53 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

111 :ЗУ111 53 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

112 :ЗУ112 53 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

113 :ЗУ113 53 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

114 :ЗУ114 53 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

115 :ЗУ115 70 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

116 :ЗУ116 52 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

117 :ЗУ117 52 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

118 :ЗУ118 531 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующим 
объектом капитального строительства (жилой дом 40). Адрес-
ное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуров-

ский, п. Пурпе

119 :ЗУ119 1338 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под существующую дорогу 
(проезд), расположен в нескольких территориальных зонах, что 
не противоречит действующему законодательству, т.к. проезд 
– является линейным сооружением. Адресное описание: Яма-

ло-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе
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120 :ЗУ120 57 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

121 :ЗУ121 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

122 :ЗУ122 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

123 :ЗУ123 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

124 :ЗУ124 57 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

125 :ЗУ125 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

126 :ЗУ126 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

127 :ЗУ127 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

128 :ЗУ128 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

129 :ЗУ129 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

130 :ЗУ130 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

131 :ЗУ131 79 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

132 :ЗУ132 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж) с учетом проведения 
работ по исправлению реестровой ошибки в части место-

положения границ и площади, либо в процессе выполнения 
комплексных кадастровых работ по внесению изменений 

местоположения границ и площади в земельный участок с КН 
89:05:030301:1094. Адресное описание: Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

133 :ЗУ133 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

134 :ЗУ134 49 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

135 :ЗУ135 54 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

136 :ЗУ136 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

137 :ЗУ137 49 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

138 :ЗУ138 49 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

139 :ЗУ139 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

140 :ЗУ140 51 хранение автотранспорта
2.7.1

Земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

141 :ЗУ141 50 хранение автотранспорта
2.7.1

Земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

142 :ЗУ142 52 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе
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143 :ЗУ143 52 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

144 :ЗУ144 52 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

145 :ЗУ145 52 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

146 :ЗУ146 52 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

147 :ЗУ147 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

148 :ЗУ148 53 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

149 :ЗУ149 53 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

150 :ЗУ150 55 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

151 :ЗУ151 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

152 :ЗУ152 49 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

153 :ЗУ153 49 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

154 :ЗУ154 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский,  п. Пурпе

155 :ЗУ155 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

156 :ЗУ156 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

157 :ЗУ157 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

158 :ЗУ158 51 хранение автотранспорта
2.7.1

хемельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

159 :ЗУ159 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). дресное описание: Яма-

ло-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

160 :ЗУ160 52 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

161 :ЗУ161 53 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский,  п. Пурпе

162 :ЗУ162 53 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

163 :ЗУ163 54 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский,  п. Пурпе

164 :ЗУ164 54 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

165 :ЗУ165 56 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

166 :ЗУ166 49 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

167 :ЗУ167 48 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе
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168 :ЗУ168 48 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

169 :ЗУ169 48 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

170 :ЗУ170 49 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

171 :ЗУ171 49 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

172 :ЗУ172 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

173 :ЗУ173 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

174 :ЗУ174 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

175 :ЗУ175 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

176 :ЗУ176 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

177 :ЗУ177 52 хранение автотранспорта
2.7.1

Земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

178 :ЗУ178 52 хранение автотранспорта
2.7.1

Земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

179 :ЗУ179 52 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

180 :ЗУ180 53 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

181 :ЗУ181 53 хранение автотранспорта
2.7.1

Земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский,  п. Пурпе

182 :ЗУ182 56 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

183 :ЗУ183 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

184 :ЗУ184 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

185 :ЗУ185 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

186 :ЗУ186 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

187 :ЗУ187 50 хранение автотранспорта
2.7.1

Земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

188 :ЗУ188 49 хранение автотранспорта
2.7.1

Земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

189 :ЗУ189 49 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

190 :ЗУ190 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

191 :ЗУ191 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

192 :ЗУ192 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе
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193 :ЗУ193 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

194 :ЗУ194 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

195 :ЗУ195 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

196 :ЗУ196 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

197 :ЗУ197 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

198 :ЗУ198 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

199 :ЗУ199 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

200 :ЗУ200 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

201 :ЗУ201 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

202 :ЗУ202 50 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

203 :ЗУ203 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

204 :ЗУ204 51 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

205 :ЗУ205 36 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

206 :ЗУ206 38 хранение автотранспорта
2.7.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (гараж). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

207 :ЗУ207 186 коммунальное обслуживание 
3.1

адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, п. Пурпе, ул. Энтузиастов

208 :ЗУ208 810 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, п. Пурпе, ул. Энтузиастов

209 :ЗУ209 379 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом). Адресное описа-

ние: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пурпе,  ул. Энтузиастов

210 :ЗУ210 1500 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом). Адресное описа-

ние: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пурпе,  ул. Энтузиастов

211 :ЗУ211 366 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объ-
ект капитального строительства (здание, расположенное по 

адресу: п. Пурпе, пер. Школьный,  дом 7). Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе, 

пер. Школьный

212 :ЗУ212 470 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект ка-
питального строительства (здание, расположенное по адресу: 

п. Пурпе, пер. Школьный,  дом 5). Адресное описание: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе, пер. Школьный

213 :ЗУ213 883 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом). Адресное описа-

ние: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пурпе,  ул. Школьная

214 :ЗУ214 970 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом). Адресное описа-

ние: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пурпе, ул. Школьная

215 :ЗУ215 2245 общежития 3.2.4

земельный участок формируется под существующий объект ка-
питального строительства (здание, расположенное по адресу: 

п. Пурпе, пер. Садовый,  дом 5). Адресное описание: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе, пер. Садовый
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216 :ЗУ216 18742 коммунальное обслуживание 
3.1

земельный участок формируется под предоставление ком-
мунальных услуг. Расположен в нескольких территориальных 
зонах, что не противоречит действующему законодательству, 

т.к. является вспомогательным объектом коммунального 
хозяйства. Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный 

округ, р-н Пуровский, п. Пурпе

217 :ЗУ217 5695 коммунальное обслуживание 
3.1

адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский,  п. Пурпе, ул. Аэродромная

218 :ЗУ218 1270 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский,  п. Пурпе, мкр. Строителей, пер. Южный

219 :ЗУ219 739 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 
адресу: п. Пурпе, ул. Новая, дом 8). Адресное описание: Яма-

ло-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе, 
ул. Новая

220 :ЗУ220 737 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект ка-
питального строительства (жилой дом, расположенный по адре-
су: п. Пурпе, ул. Новая, дом 6). Адресное описание: Ямало-Ненец-

кий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе,  ул. Новая

221 :ЗУ221 576 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 
адресу: п. Пурпе,  ул. Газовиков, дом 4). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе, 
ул. Газовиков.

222 :ЗУ222 3132 коммунальное обслуживание 
3.1

адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский,  п. Пурпе

6223 :ЗУ223 907 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 

адресу: п. Пурпе,  ул. Аэродромная, д 40,  КН 89:05:030301:1891). 
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, п. Пурпе,  ул. Аэродромная

224 :ЗУ224 898 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом). Адресное описа-

ние: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пурпе,  ул. Российская

225 :ЗУ225 1047 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 

адресу: ул. Пурпе, мкр. Звездный, ул. Ненецкая, дом 7).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 

Пуровский,  п. Пурпе, мкр. Звездный, ул. Ненецкая

226 :ЗУ226 743 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом,  расположенный 
по адресу: ул. Пурпе, мкр. Звездный, ул. Ненецкая, дом 9, КН 

89:05:030301:2383). Адресное описание: Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе,  мкр. Звездный, ул. Ненецкая

228 :ЗУ228 968 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом,  расположенный по 

адресу: ул. Пурпе, мкр. Звездный, ул. Ненецкая, дом 13).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский,  п. Пурпе, мкр. Звездный, ул. Ненецкая

229 :ЗУ229 765 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом,  расположенный по 

адресу: ул. Пурпе, мкр. Звездный, ул. Ненецкая, дом 16).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, п. Пурпе, мкр. Звездный, ул. Ненецкая

230 :ЗУ230 692 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом). Адресное описа-

ние: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пурпе,  мкр. Звездный, ул. Ненецкая

231 :ЗУ231 663 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 

адресу: п. Пурпе, мкр. Звездный, ул. Труда, дом 14).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский,  п. Пурпе, мкр. Звездный, ул. Труда

232 :ЗУ232 838 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 

адресу: п. Пурпе, мкр. Звездный, ул. Труда, дом 12).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, п. Пурпе, мкр. Звездный, ул. Труда

233 :ЗУ233 664 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 

адресу: п. Пурпе, мкр. Звездный, ул. Труда, дом 1)
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 

Пуровский,  п. Пурпе, мкр. Звездный, ул. Труда
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234 :ЗУ234 659 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом). Адресное описа-

ние: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пурпе, пер. Чайковского

235 :ЗУ235 712 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 
адресу: п. Пурпе, пер. Весенний, дом 2,  КН 89:05:030301:4506). 

Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, п. Пурпе,  пер. Весенний

236 :ЗУ236 1550 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 

адресу: п. Пурпе, пер. Ягодный, дом 2). Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе, 

пер. Ягодный

237 :ЗУ237 984 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный 

по адресу: п. Пурпе, пер. Лесной, дом 8). Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе, 

пер. Лесной

238 :ЗУ238 538 Для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 
адресу: п. Пурпе, пер. Чехова, дом №1). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе, 
пер. Чехова

239 :ЗУ239 663 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 
адресу: п. Пурпе, ул. Есенина, дом №29). Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе, 
ул. Есенина

240 :ЗУ240 899 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 
адресу: п. Пурпе,  ул. Есенина, дом 23).  Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе, 
ул. Есенина

241 :ЗУ241 629 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 
адресу: п. Пурпе, мкр. Солнечный, дом 23а). Адресное описа-

ние: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пурпе,  мкр. Солнечный

242 :ЗУ242 516 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 
адресу: п. Пурпе, мкр. Солнечный, дом 12). Адресное описа-

ние: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пурпе,  мкр. Солнечный

243 :ЗУ243 82 коммунальное обслуживание 
3.1

земельный участок формируется под ТП. Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 

п. Пурпе, мкр. Солнечный

244 :ЗУ244 800 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом) с учетом проведения 

работ по исправлению реестровой ошибки в части местопо-
ложения границ и площади, либо в процессе выполнения ком-

плексных кадастровых работ по внесению изменений местопо-
ложения границ и площади в земельный участок с кадастровым 
номером: 89:05:030301:552. Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский,  п. Пурпе, ул. Школьная

245 :ЗУ245 446 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 

адресу: п. Пурпе, ул. Молодежная, дом 22А).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский,  п. Пурпе, ул. Молодежная

246 :ЗУ246 752 малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 
адресу: п. Пурпе,  ул. Молодежная, дом 18). Адресное описа-

ние: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пурпе, ул. Молодежная

247 :ЗУ247 421 малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 
адресу: п. Пурпе, ул. Молодежная, дом 16). Адресное описа-

ние: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пурпе, ул. Молодежная

248 :ЗУ248 473 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 

адресу: п. Пурпе,  ул. Молодежная, дом 18-В). Адресное описа-
ние: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 

п. Пурпе,  ул. Молодежная



стр. 497 января 2022г.

«СЛ» №1 (3921) http://mysl.info Специальный выпуск

249 :ЗУ249 400 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом), с учетом проведе-

ния работ по исправлению реестровой ошибки в части место-
положения границ и площади, либо в процессе выполнения 
комплексных кадастровых работ по внесению изменений 

местоположения границ и площади в земельный участок с КН 
89:05:030301:552. Адресное описание: Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе,  ул. Молодежная

250 :ЗУ250 1340 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 
адресу: п. Пурпе,  ул. Школьная, дом 30, КН 89:05:030301:1764). 

Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, п. Пурпе, ул. Школьная

251 :ЗУ251 631 общественное питание 4.6

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства. Адресное описание: Ямало-Не-

нецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе, 
ул. Аэродромная, дом 10

252 :ЗУ252 1073 магазины 4.4

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства. Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе, ул. Аэро-

дромная

253 :ЗУ253 138 магазины 4.4

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства. Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе, ул. Аэро-

дромная

254 :ЗУ254 827 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом). Адресное описа-

ние: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пурпе,  ул. Молодежная

255 :ЗУ255 870 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом). Адресное описа-

ние: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пурпе,  пер. Молодежный

256 :ЗУ256 1500 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом). Адресное описа-

ние: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пурпе,  пер. Молодежный

257 :ЗУ257 952 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 

адресу: п. Пурпе,  ул. Молодежная, дом 8 Б, 
КН 89:05:030301:2425). Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе,  ул. Молодежная

258 :ЗУ258 60 коммунальное обслуживание 
3.1

адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский,  п. Пурпе, ул. Молодежная, дом 39 б

259 :ЗУ259 921 малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 

адресу: п. Пурпе,  ул. Лермонтова, дом 14). Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе, 

ул. Лермонтова

260 :ЗУ260 895 малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства (жилой дом, расположенный по 

адресу: п. Пурпе,  ул. Лермонтова, дом 13). Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Пурпе, 

ул. Лермонтова

261 :ЗУ261 86 коммунальное обслуживание 
3.1

адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский,  п. Пурпе, ул. Векшина

262 :ЗУ262 9397 улично-дорожная сеть 12.0.1
земельный участок формируется под существующую дорогу 
(проезд). Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный 

округ, р-н Пуровский,  п. Пурпе, ул. Сосновая



7 января 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №1 (3921)Специальный выпуск

стр. 50

II. Графическая часть

Чертеж межевания территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2021 г. № 592-ПА                                       г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях обеспечения инвентаризации 
и систематизации нормативных правовых актов Администрации 
Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления 

Администрации муниципального образования поселок Пурпе:
- от 02.04.2011 № 81-п «Об утверждении проекта планировки 

с проектом межевания территории микрорайонов муниципаль-
ного образования поселок Пурпе общей площадью 110,2 га»;

- от 02.10.2012 № 81-п «О результатах проведения публичных 
слушаний по вопросу внесения корректировок в проект плани-
ровки, проект межевания, градостроительного плана и прове-
дению кадастровых работ земельного участка квартала 1, огра-
ниченного ул. Векшина-Аэродромная-Молодежная в пос. Пурпе 
Пуровского района».

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2021 г. № 593-ПА                                      г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
«ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ 

БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ПРИЮТЕ
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, с Федеральным законом от 27 декабря 2018 
года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
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шими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 23 декабря 2019 года № 123-ЗАО «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов в Ямало-Ненецком авто-
номном округе отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа в области обращения с 
животными», постановлением Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 06 июля 2020 года № 832-П «Об 
утверждении Порядка организации деятельности приютов для 
животных и норм содержания животных в них на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района муниципальному унитарному 
предприятию «Дорожно-строительное управление» на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с осуществлением дея-
тельности по содержанию животных без владельцев в приюте.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 
года.

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 28 декабря 2021 г. № 593-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета Пуровского 
района муниципальному унитарному предприятию 

«Дорожно-строительное управление» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с осуществлением 

деятельности по содержанию 
животных без владельцев в приюте

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюд-

жета Пуровского района  муниципальному унитарному пред-
приятию «Дорожно-строительное управление» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности 
по содержанию животных без владельцев в приюте (далее - По-
рядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 27 
декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», Законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 23 декабря 2019 года № 110-ЗАО 
«О регулировании отдельных отношений в области обращения 
с животными в Ямало-Ненецком автономном округе», Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2019 года 
№ 123-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов в 
Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государствен-
ными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в об-
ласти обращения с животными», постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 июля 2020 года № 
832-П «Об утверждении Порядка организации деятельности при-
ютов для животных и норм содержания животных в них на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного округа» и определяет:

1) общие положения о предоставлении субсидии;
2) условия и порядок предоставления субсидии;
3) требования к отчетности;
4) требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дии и ответственности за их нарушение.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

1.2.1. Субсидия - денежные средства, предоставляемые из 
бюджета Пуровского района на безвозмездной и безвозврат-
ной основе получателю субсидии на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с осуществлением деятельности по содержа-
нию животных без владельцев в приюте;

1.2.2. Уполномоченный орган - главный распорядитель бюд-
жетных средств, наделенный полномочиями по предоставле-
нию средств из бюджета Пуровского района в форме субсидии 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществле-
нием деятельности по содержанию животных без владельцев 
в приюте.

Уполномоченным органом является Департамент транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района;

1.2.3. Получатель субсидии – муниципальное унитарное пред-
приятие «Дорожно-строительное управление»;

1.2.4. Приют – имущественный комплекс (здания, строения и 
сооружения), специально оборудованный для содержания жи-
вотных без владельцев;

1.2.5. Деятельность по содержанию животных без владельцев 
в приюте - меры, применяемые для сохранения жизни, здоро-
вья животных, обеспечения надлежащего ухода за животными, 
своевременного оказания животным ветеринарной помощи и 
своевременного осуществления обязательных профилактиче-
ских ветеринарных мероприятий, с учетом биологических осо-
бенностей животных, в том числе учет, регистрация, лечение, 
вакцинация, стерилизация (кастрация), кормление, выгул жи-
вотных без владельцев;

1.2.6. Соглашение о предоставлении субсидии - соглашение 
между получателем субсидии и уполномоченным органом, опре-
деляющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с 
предоставлением бюджетных средств по форме, установленной 
финансовым органом муниципального округа Пуровский район 
(далее - соглашение);

1.2.7. Животные без владельцев - животные, которые не име-
ют владельцев или владельцы которых неизвестны, животные, от 
права собственности на которых владельцы отказались;

1.2.8. Орган муниципального финансового контроля - Кон-
трольно-счетная палата  Пуровского района, Департамент фи-
нансов и казначейства Администрации Пуровского района.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется за счет 
средств бюджета Пуровского района в пределах бюджетных ас-
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сигнований, предусмотренных в бюджете Пуровского района на 
соответствующий финансовый год, на цели, определенные на-
стоящим Порядком, в рамках муниципальной программы «Раз-
витие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспорт-
ной инфраструктуры». В случае уменьшения уполномоченному 
органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в  соглашении, уполномоченный орган и 
получатель субсидии согласовывают новые условия соглашения, 
а в случае недостижения согласия по новым условиям заклю-
чают дополнительное соглашение о расторжении соглашения.

Источниками предоставления субсидии являются:
- средства бюджета Пуровского района;
- средства окружного бюджета, передаваемые в бюджет Пу-

ровского района в виде субвенции на осуществление государ-
ственных полномочий в области обращения с животными.

1.4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации (далее - единый 
портал) в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (с момента реализации технической возможности).

1.5. Субсидия  предоставляется на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с осуществлением деятельности по содержа-
нию животных без владельцев в приюте, отловленных на терри-
тории муниципального округа Пуровский район, животных, от 
права собственности на которых владельцы отказались, живот-
ных, оставленных без надзора,   животных, рожденных в приюте.

Субсидия, предоставляемая получателю субсидии, носит це-
левой характер и не может быть использована на другие цели.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Требования к получателю субсидии:
2.1.1. По состоянию на первое число месяца, в котором пла-

нируется заключение соглашения:
– получатель субсидии не должен являться иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превы-
шает 50 процентов;

– получатель субсидии не должен получать средства из бюд-
жета Пуровского района на основании иных муниципальных 
правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком.

2.1.2. Получатель субсидии должен вести раздельный бухгал-
терский учет по видам деятельности.

2.2. Для заключения соглашения получателю субсидии необ-
ходимо предоставить в адрес уполномоченного органа:

- заявление о заключении соглашения на предоставление 
субсидии из бюджета Пуровского района;

- копии учредительных документов, заверенные юридиче-
ским лицом;

- копии документов, подтверждающих владение или пользо-
вание специально оборудованного имущественного комплекса, 
созданного в целях осуществления деятельности по содержа-
нию животных, в том числе животных без владельцев, живот-
ных, от права собственности на которых владельцы отказались;

- копию свидетельства о государственной регистрации в ка-
честве юридического лица, заверенную в установленном по-
рядке;

- выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц, полученную не ранее чем за 2 месяца до дня обращения, 
либо ее копию, заверенную в установленном порядке;

- копию документа, подтверждающего полномочия руково-
дителя организации или иного уполномоченного лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица, заверенную 
в установленном порядке;

- копию уведомления об открытии расчетного или корреспон-
дентского счета, открытого получателю субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных ор-
ганизациях с предоставлением банковских реквизитов, заверен-
ных в установленном порядке;

- плановый расчет размера субсидии на осуществление де-
ятельности по содержанию животных без владельцев в приюте, 
расположенном на территории муниципального округа Пуров-
ский район, подписанный руководителем организации и глав-
ным бухгалтером по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку;

- гарантийное письмо о неприобретении получателем суб-
сидии иностранной валюты за счет средств представленной 
субсидии, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке высокотехнологического импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий для достижения 
целей предоставления субсидии). 

2.3. Уполномоченный орган рассматривает представленные 
получателем субсидии документы в течение 3 рабочих дней с 
даты их представления.

2.4. При наличии замечаний по результатам проверки пред-
ставленных получателем субсидии документов, уполномоченный 
орган в течение 1 рабочего дня направляет в адрес получателя 
субсидии уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причин отказа.

2.5. Основаниями для отказа получателю субсидии в предо-
ставлении субсидии являются:

- непредставление (представление не в полном объеме) до-
кументов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела;

- установление факта недостоверности представленной по-
лучателем субсидии информации.

2.6. В случае получения отказа в предоставлении субсидии 
по основаниям, указанным в пункте 2.5 настоящего раздела, 
получатель субсидии вправе повторно, после устранения заме-
чаний, направить в адрес уполномоченного органа подтверж-
дающие документы.

2.7. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
субсидии уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня на-
правляет для подписания проект соглашения получателю суб-
сидии.

2.8. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня 
получения проекта соглашения возвращает подписанный эк-
земпляр соглашения в уполномоченный орган.

2.9. После заключения соглашения получатель субсидии не 
позднее 1 рабочего дня направляет в уполномоченный орган 
заявку на предоставление субсидии на текущий месяц согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

Первая заявка предоставляется на сумму субсидии исходя из 
планового объема субсидии на текущий месяц.

Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с момента 
утверждения заявки, осуществляет перечисление субсидии по-
лучателю субсидии на расчетный счет кредитной организации, 
указанный в соглашении.

Заявка на предоставление субсидии на декабрь текущего фи-
нансового года представляется не позднее 20 ноября текущего 
финансового года.

Плановый объем субсидии, предоставляемой получателю 
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субсидии, формируется в соответствии с методикой расчета 
нормативов для определения общего объема субвенций, предо-
ставляемых бюджетам муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов в автономном округе из окружного бюджета 
для осуществления отдельных государственных полномочий, 
утвержденной Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 23 декабря 2019 года № 123-ЗАО «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе от-
дельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого 
автономного округа в области обращения с животными» (далее 
- затраты на осуществление деятельности по содержанию жи-
вотных без владельцев в приюте), а также с учетом:

- расходов на оплату услуг по перевозке сотрудников приюта 
к месту работы и обратно (не более 6 поездок в день);

- расходов на оплату банковских услуг за ведение расчетного 
счета и платежных операций;

- затрат декабря 2021 года, направленных на приобретение 
кормов и расходных материалов для бесперебойной работы 
приюта в 2022 году;

- прочих затрат по содержанию имущественного комплекса и 
обеспечению деятельности приюта для животных.

2.10. Получатель субсидии одновременно со второй и после-
дующими заявками направляет в уполномоченный орган, под-
писанный руководителем организации и главным бухгалтером, 
отчет о расходовании субсидии за истекший период по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней прово-
дит проверку отчета о расходовании субсидии и всех представ-
ленных получателем субсидии документов.

2.12. Основаниями для отказа в перечислении субсидии яв-
ляются:

- непредставление отчета о расходовании субсидии за истек-
ший период и (или) несоответствие представленных получате-
лем субсидии документов требованиям, установленным пунктом 
3.1 настоящего Порядка, непредставление (предоставление не 
в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии 
информации;

- несоответствие суммы в расчете затрат сумме субсидии, 
указанной в заявке;

- нарушение получателем субсидии сроков представления 
информации и отчетности;

- начало процедуры банкротства, реорганизации получателя 
субсидии;

- наложение ареста на денежные средства, размещенные на 
банковском счете получателя субсидии, по основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение получателем 
субсидии обязательств, предусмотренных соглашением.

2.13. Решение об отказе в перечислении субсидии направля-
ется уполномоченным органом в адрес получателя субсидии в 
письменном виде не позднее 3 рабочих дней со дня обнаруже-
ния нарушений, перечисленных в пункте 2.12 настоящего раз-
дела, с указанием причин отказа.

2.14. Перечисление субсидии возобновляется в течение 3 
рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган до-
кументов, подтверждающих устранение получателем субсидии 
нарушений, послуживших основаниями для отказа в перечис-
лении субсидии.

2.15. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с мо-
мента утверждения заявки и отчета о расходовании субсидии 
за истекший период, указанного в пункте 2.10 настоящего раз-
дела, осуществляет перечисление субсидии получателю суб-

сидии на расчетный счет кредитной организации, указанный в 
соглашении.

III. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии ежемесячно в срок до 3 числа ме-

сяца, следующего за отчетным представляет в адрес уполномо-
ченного органа отчет о расходовании субсидии за истекший пе-
риод по форме согласно приложению № 3 к настоящему Поряд-
ку и в срок до 30 декабря текущего финансового года – годовой 
с приложением заверенных копий подтверждающих документов:

а) реестр первичных документов;
б) договоры на поставку товаров, оказание услуг (выполне-

ния работ), на оплату коммунальных услуг и услуг за содержание 
имущественного комплекса приюта, заключенные в соответ-
ствии с действующим законодательством;

в) акты оказанных услуг (выполненных работ);
г) счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные;
д) платежные банковские документы с отметкой банка;
е) свод начисленной заработной платы, справка начисленных 

страховых взносов, расчетная ведомость по начислению зара-
ботной платы работникам приюта;

ж) авансовые отчеты;
з) документы, предусмотренные постановлением Правитель-

ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 июля 2020 года 
№ 832-П «Об утверждении Порядка организации деятельности 
приютов для животных и норм содержания животных в них на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе:

- журнал движения поголовья животных в приюте;
- карточка учета животного;
- акт приема-передачи животных без владельца из места от-

лова в приют;
- акт приема в приют животного, оставленного без надзора;
- акт приема в приют животного, от права на которое владе-

лец отказался (рожденного в приюте);
- акт первичного ветеринарного осмотра животного, посту-

пившего в приют;
- список животных по вольерам в приюте;
- акт стерилизации животных без владельцев;
- акт приема-передачи животных без владельца, для возврата 

на прежние места обитания;
- акт приема-передачи (возврата) животного владельцу из 

приюта;
- договор передачи животного в собственность новому вла-

дельцу;
- акт смерти животного, находящегося в приюте;
- акт эвтаназии животного;
- журнал учета случаев эвтаназии животных;
- расчет необходимого объема закупок кормов приюта;
- отчет о расходовании кормов для животных в приюте.
3.2. Уполномоченный орган вправе запрашивать у получателя 

субсидии дополнительные документы и информацию, связан-
ную с реализацией мероприятий в рамках настоящего Порядка.

3.3. Уполномоченный орган вправе в соглашении устанавли-
вать сроки и формы представления получателем субсидии до-
полнительной отчетности.

IV. Требования об осуществлении контроля 
(мониторинга) за соблюдением

условий, целей и порядка предоставления субсидии 
и ответственности за их нарушение

4.1. Проверка за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии получателям субсидии осуществля-
ется уполномоченным органом и органами государственного и 
муниципального финансового контроля.
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4.2. Уполномоченный орган:
4.2.1. Обеспечивает контроль за соблюдением условий пре-

доставления и целевого использования субсидии;
4.2.2. Несет ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим 
Порядком.

4.3. Получатель субсидии:
4.3.1. Обеспечивает целевое использование субсидии, несет 

ответственность за нецелевое использование субсидии в соот-
ветствии с бюджетным законодательством;

4.3.2. Несет ответственность за полноту и достоверность све-
дений, отраженных в отчетах.

4.4. В случае установления по результатам проверок уполно-
моченным органом и (или) органами государственного и муници-
пального финансового контроля факта нарушения получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии 
получатель субсидии несет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Субсидии, не использованные получателем субсидии по 
состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежат 
возврату в бюджет Пуровского района в течение первых 15 ра-
бочих дней текущего финансового года.

4.6. В случае установления фактов нецелевого использования 
субсидии и (или) несоблюдения условий их предоставления и 
использования, выявленных по результатам проверок уполно-
моченным органом и (или) органами государственного и му-
ниципального финансового контроля, уполномоченный орган в 
течение 3 рабочих дней направляет получателю субсидии уве-
домление о возврате субсидии, содержащее сведения о сумме 
субсидии, подлежащей возврату.

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента 
получения от уполномоченного органа уведомления о возвра-
те субсидии обязан вернуть субсидию в бюджет Пуровского 
района.

4.7. В случае невозврата субсидии, израсходованной получа-
телем субсидии с нарушением настоящего Порядка, взыскание 
субсидии осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета Пуровского района  
муниципальному унитарному 
предприятию «Дорожно-строительное
управление» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных 
с осуществлением деятельности 
по содержанию животных без 
владельцев в приюте

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель уполномоченного органа
_____________________ _____________________
               (подпись)                                         (Ф.И.О.)

«____»____________________________20 ___г.
(дата)

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ
размера субсидии на осуществление деятельности 
по содержанию животных без владельцев в приюте

на 20___ год
____________________________________________

(наименование получателя субсидии)

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий по содержа-

нию животных без 
владельцев в приюте 

для животных, располо-
женном на территории 
муниципального округа 

Пуровский район

Количе-
ство жи-
вотных 
без вла-
дельцев

Количе-
ство дней 
согласно 
выписке 

из журна-
ла учета 
живот-

ных

Всего (рублей)
за от-

четный 
период

с нарас-
тающим 
итогом

1 2 3 4 5 6
1. Ветеринарные услуги Х

1.1. клинический осмотр Х
1.2. вакцинация, дегельмин-

тизация
Х

1.3. стерилизация/кастра-
ция

Х

1.4. идентификация Х

2. Кормление и поение жи-
вотного в приюте

3. Расходные материалы Х
4. Услуги по эвтаназии, 

утилизации и уничто-
жению биологических 
отходов от животного

Х

5. Оплата труда работни-
кам, осуществляющим 
мероприятия в отноше-
нии животных с учетом 
начислений на оплату 
труда и затрат на ком-
пенсацию проезда к ме-
сту отдыха и обратно

Х Х

6. Коммунальные услуги, 
услуги по содержанию 
имущественного ком-
плекса приюта и иные 
расходы

Х Х

ИТОГО Х Х

Руководитель _________________          __________________________
                                          (подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  ____________          __________________________
                                            (подпись)                                               (Ф.И.О.)

    МП
Исполнитель _____________ ____________ ____________ ___________
                                                (должность)         (Ф.И.О.)                  (подпись)              (телефон)

Согласовано:
Специалист, ответственный  за  реализацию  мероприятий  по 
конкретной цели предоставления субсидии
_____________ _______________ __________________ ________________

 (должность)               (подпись)                         (Ф.И.О.)                                    (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета Пуровского района  
муниципальному унитарному 
предприятию «Дорожно-строительное
управление» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных 
с осуществлением деятельности 
по содержанию животных без 
владельцев в приюте

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель уполномоченного органа
_____________________ _____________________
               (подпись)                                         (Ф.И.О.)

«____»____________________________20 ___г.
(дата)
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ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из бюджета Пуровского 

района  муниципальному унитарному предприятию 
«Дорожно-строительное управление» на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с осуществлением 
деятельности по содержанию животных без 

владельцев в приюте
___________________________________

(наименование получателя субсидии)

на ___________________________________
(период)

№
п/п

Наименование суб-
сидии

Предусмо-
трено 

средств 
бюджета по 
соглашению

(рублей) 

Потребность 
в финан-

сировании 
(рублей)

Сумма фи-
нансирова-

ния, согласо-
ванная упол-
номоченным 

органом 
(рублей)

1 2 3 4 5
1. Субсидия из бюджета 

Пуровского района  
Региональному об-
щественному фонду 
помощи животным 
«Подари жизнь» в 
целях финансового 
обеспечения затрат, 
связанных с осущест-
влением деятельности 
по содержанию живот-
ных без владельцев в 
приюте

Руководитель ___________________                _________________________
                                                      (подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________                _________________________
                                              (подпись)                                                     (Ф.И.О.)

    МП
Исполнитель _____________  ___________________  ________________
                                 (должность)                                (Ф.И.О.)                           (подпись)            
Дата отправления «_____» ________________20____г.
Оборотная сторона заявки (заполняется уполномоченным ор-
ганом)
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района:
Дата получения «_____» ________________20____г.
Специалист ответственный за реализацию мероприятий по кон-
кретной цели предоставления субсидии:
__________________  ______________________  _____________________
               (должность)                                  (Ф.И.О.)                                                  (подпись)            

Специалист планово-экономического сектора:
_________________  _______________________  _____________________
              (должность)                                 (Ф.И.О.)                                                  (подпись)            

Принят к оплате отделом бухгалтерского учета и отчетности:
«_____» ________________20____г.
Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности:
_______________  _______________________  _____________________
             (должность)                               (Ф.И.О.)                                                     (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета Пуровского района  
муниципальному унитарному 
предприятию «Дорожно-строительное
управление» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных 
с осуществлением деятельности 
по содержанию животных без 
владельцев в приюте

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель уполномоченного органа
_____________________ _____________________
               (подпись)                                         (Ф.И.О.)

«____»____________________________20 ___г.
(дата)

ОТЧЕТ
о расходовании субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с осуществлением деятельности по содержанию животных без владельцев в приюте,
по состоянию на «___» ____________ 20___ года

_____________________________________________
(наименование получателя субсидии)

№
п/п

Наименование расходов Предусмотрено 
средств бюдже-
та по соглаше-
нию (рублей)

Исполнено по соглашению (рублей)*
кассовые расходы за отчетный период фактические расходы за отчетный период

с начала года с на-
растающим итогом

за отчетный период с начала года с на-
растающим итогом

за отчетный период

1 2 3 4 5 6 7
1. Ветеринарные услуги 

2.
Кормление и поение живот-
ного в приюте 

3. Расходные материалы 

4.

Услуги по эвтаназии, ути-
лизации и уничтожению 
биологических отходов от 
животного
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5.

Оплата труда работникам, 
осуществляющим мероприя-
тия в отношении животных с 
учетом начислений на опла-
ту труда и затрат на ком-
пенсацию проезда к месту 
отдыха и обратно в т.ч.:

5.1. За счет окружного бюджета
5.2. За счет местного бюджета

6.

Коммунальные услуги, услу-
ги по содержанию имуще-
ственного комплекса приюта 
и иные расходы
ИТОГО

<*>С приложением копий подтверждающих документов.

Руководитель ________________   _______________________________
                                                      (подпись)                                          (расшифровка подписи)

    МП
Исполнитель ______________  __________________  ________________
                                             (должность)                              (Ф.И.О.)                              (подпись)            

Согласовано:
Специалист ответственный за реализацию мероприятий по кон-
кретной цели предоставления субсидии
________________  ____________  _______________ __________________
              (должность)            (Ф.И.О.)                          (подпись)                                 (дата) 

Постановление
Администрации

от 28 декабря 2021 г. № 594-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ДОСТАВКУ ТОВАРОВ 

НА ФАКТОРИИ, В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ 
МЕСТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 09.08.2021 № 379-ПА

В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 25.04.2014 № 335-П «Об утверж-
дении Порядка предоставления субвенций из окружного бюдже-
та бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком 
автономном округе на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по воз-
мещению затрат на доставку товаров в труднодоступные и отда-
ленные местности, обеспечению дровами лиц из числа коренных 
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном 
округе» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Пуровского района на 
возмещение затрат на доставку товаров на фактории, в трудно-
доступные и отдаленные местности на территории Пуровского 
района, утвержденный постановлением Администрации Пуров-
ского района от 09.08.2021 № 379-ПА.

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Пуровского района
от 28 декабря 2021 № 594-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок предоставления субсидий 

из бюджета Пуровского района на возмещение затрат 
на доставку товаров на фактории, в труднодоступные 

и отдаленные местности на территории Пуровского 
района, утвержденный постановлением Администрации 

Пуровского района от 09.08.2021 № 379-ПА
1. В пункте 2.3 Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Пуровского района на возмещение затрат на доставку товаров 
на фактории, в труднодоступные и отдаленные местности на 
территории Пуровского района, утвержденного постановлением 
Администрации Пуровского района от 09.08.2021 № 379-ПА (да-
лее – Порядок), абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«– отсутствие нарушений по итогам проведенных уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти авто-
номного округа проверок соблюдения порядка ценообразования 
на товары и услуги, предельных торговых надбавок к ценам заку-
па на отдельные виды социально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости, реализуемых на территории 
автономного округа, утвержденных постановлением Правитель-
ства автономного округа, а также отсутствие факта привлечения 
к административной ответственности за совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного статьей 14.6 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если срок, в течение которого лицо считается подвер-
гнутым указанному административному наказанию, не истек;».

2. Пункт 2.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.5. Уполномоченный орган при получении заявлений на 

предоставление субсидии рассматривает их и прилагаемые к 
ним документы в порядке их поступления, проверяет их ком-
плектность и полноту содержащихся в них сведений, а также 
проверяет участников отбора на соответствие их условиям и 
требованиям, установленным пунктами 1.7, 2.3 настоящего По-
рядка, запрашивает информацию об отсутствии/наличии нару-
шений по итогам проверок соблюдения порядка ценообразова-
ния на товары и услуги, предельных торговых надбавок к ценам 
закупа на отдельные виды социально значимых продовольствен-
ных товаров первой необходимости, реализуемых на террито-
рии автономного округа, утвержденных постановлением Пра-
вительства автономного округа, проведенных уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти автономного 
округа, а также отсутствие факта привлечения к административ-
ной ответственности за совершение административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 14.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней принимает 
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решение о заключении Соглашения либо об отклонении заявле-
ния и отказе в заключении Соглашения.».

3. В абзаце четвертом подпункта 2.6.4 пункта 2.6 Порядка 
слова «5 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней».

4. Абзац второй пункта 4.3 Порядка изложить в следующей 
редакции:

«Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после про-
верки документов направляет в Управление на оплату расчет 

суммы субсидий, подлежащей к выплате, по форме согласно 
приложению № 9 к настоящему Порядку.».

5. Приложение № 9 к Порядку изложить в следующей редак-
ции:«Приложение № 9

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Пуровского 
района на возмещение затрат на доставку товаров на фактории, 
в труднодоступные и отдаленные местности на территории Пу-
ровского района

СПРАВКА-РАСЧЕТ
по предоставлению субсидий по возмещению затрат на доставку товаров на фактории, в труднодоступные 

и отдаленные местности (собственным или наемным транспортом)
за ______________ 20___ г.

по муниципальному округу Пуровский район
№ 

п/п
Наиме-

но-вание 
организа-

ции/ Марш-
рут

Лимит на 
20__ год

Коли-
чест-во 
переве-
зенных 

товаров, 
тонн

Расстояние, км. Затраты организации на 
доставку

Предельная 
стоимость 
доставки 1 

тонны,

Объем воз-
мещения 
затрат, по 

предельной 
стоимости

Сумма расходов, 
принятых уполно-

моченным органом к 
возмещению, руб.

Остаток 
лимита, 

руб.всего в т.ч., 
субсиди-
руе-мое 

от пункта 
получения 

товаров

всего  в т.ч., рас-
стояние, суб-
сидируемое 
от пункта 
получения 

товаров

1 тон-
ны

всего за текущий 
месяц

1 2 3 4 5 6 7 8=7*6/5 9=8/4 10 11=10*4 12 13 14=3-12

*если ст.8ст.11, то ст.13=ст.11; ст.8ст.11, то ст.13=ст.8.
Руководитель уполномоченного органа  ______________________/_________________________/
                                                                                                   (подпись)                                            (расшифровка подписи)

Исполнитель  _____________________/                _____________________/                 ».
                                   (подпись)                                                                         (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 декабря 2021 г. № 596-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ 

ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ 
ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 

КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ РАСХОДАХ, 
А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 478-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в перечень 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 28 декабря 2020 года № 478-ПА.

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 29 декабря 2021 года № 596-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в перечень должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный постановлением Администрации 

Пуровского района от 28 декабря 2020 года № 478-ПА
Перечень должностей муниципальной службы, при назна-

чении на которые граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения своих супруги (супруга) и несовер-
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шеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденный постановлением Администрации Пу-
ровского района от 28 декабря 2020 года № 478-ПА, изложить в 
следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Должности, отнесенные Реестром должностей муници-

пальной службы, утвержденным Законом Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О муни-
ципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе», к 
высшей и главной группе должностей муниципальной службы 
категории «руководители», замещаемые на определенный срок 
полномочий, к категории «помощники (советники).

2. Должности муниципальной службы Администрации Пу-
ровского района, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с коррупционными рисками в направлениях, 
определенных правовым актом Администрации Пуровского рай-
она, в отраслевых (функциональных) структурных подразделе-
ниях Администрации Пуровского района, наделенных правами 
юридического лица: 

1. Департамент финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района

Начальник Департамента
1.1. Управление бюджетного планирования
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Сектор финансов социальной сферы
Заведующий сектором
Сектор планирования и анализа расходов бюджета
Заведующий сектором
1.2. Управление отраслевых финансов
Заместитель начальника Департамента, начальник управ-

ления
Заместитель начальника управления
Сектор финансов жилищно-коммунальной сферы
Заведующий сектором
Сектор финансов национальной экономики
Заведующий сектором
1.3. Управление учета, отчетности и казначейства
Заместитель начальника Департамента, начальник управ-

ления
Отдел муниципального казначейства
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Сектор предварительного контроля
Заведующий сектором
Сектор операционно-кассового контроля
Заведующий сектором
Отдел учета и отчетности
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Сектор бухгалтерского учета и отчетности
Заведующий сектором

Сектор исполнения бюджета и консолидации отчетности
Заведующий сектором
1.4. Управление доходов и долговых обязательств
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Сектор учета доходов и долговых обязательств
Заведующий сектором
Сектор планирования доходов и долговых обязательств
Заведующий сектором
Отдел финансового контроля
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Отдел правового, кадрового и документационного обе-

спечения
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела.
2. Департамент образования Администрации Пуровско-

го района
Начальник департамента
2.1. Отдел муниципальной службы и кадрового обеспе-

чения
Начальник отдела
Главный специалист
2.2. Отдел нормативно-правового обеспечения
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
2.3. Отдел опеки и попечительства
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
2.4. Отдел защиты прав детей
Начальник отдела
Главный специалист
2.5. Управление дополнительного образования и обе-

спечения безопасного функционирования объектов обра-
зования

Заместитель начальника департамента, начальник управ-
ления

Отдел дополнительного образования и воспитательной 
работы

Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Отдел контроля за безопасным функционированием 

объектов образования
Начальник отдела
2.6. Управление дошкольного и общего образования
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Отдел общего образования
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Отдел дошкольного образования
Начальник отдела
Главный специалист
Отдел контроля за внедрением информационных тех-

нологий
Начальник отдела
Главный специалист
3. Департамент имущественных и земельных отношений 

Администрации Пуровского района
Начальник департамента
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3.1. Управление земельных отношений
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Отдел по вопросам землепользования в границах насе-

ленных пунктов
Начальник отдела
Главный специалист
Сектор формирования и учета земельных участков
Заведующий сектором
Главный специалист
Сектор кадастрового учета
Заведующий сектором
Главный специалист
Отдел по вопросам землепользования за границами на-

селенных пунктов
Начальник отдела
Главный специалист
Отдел по земельному контролю
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Отдел договорной работы и администрирования пла-

тежей
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Сектор администрирования платежей
Заведующий сектором
Главный специалист
3.2. Управление имущественных отношений
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Отдел учета и формирования муниципального имуще-

ства
Начальник отдела
Сектор регистрации 
Заведующий сектором
Сектор реестра и учета муниципального имущества
Заведующий сектором
Главный специалист
Сектор содержания муниципального имущества казны
Заведующий сектором
Главный специалист
Отдел договорных отношений
Начальник отдела 
Главный специалист
Отдел приватизации 
Начальник отдела
Главный специалист
3.3. Нормативно-правовой отдел
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Сектор кадровой, исковой работы и противодействия 

коррупции
Заведующий сектором
Главный специалист
Сектор муниципального заказа
Заведующий сектором
Главный специалист
4. Департамент строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского района
Начальник департамента
Заместитель начальника департамента
4.1. Управление жилищной политики

Начальник управления
Заместитель начальника управления
Отдел по обеспечению жильем граждан
Начальник отдела
Заведующий сектором
Главный специалист
Отдел по реализации федеральных, окружных и муни-

ципальных программ
Начальник отдела
Главный специалист
Отдел по приему документов и постановке на учет нуж-

дающихся граждан
Начальник отдела
Главный специалист
Отдел муниципального жилищного фонда
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
4.2. Управление архитектуры и градостроительства
Начальник управления, главный архитектор
Заместитель начальника управления
Отдел обеспечения градостроительной деятельности
Начальник отдела
Главный специалист
Отдел рассмотрения проектов и выдачи разрешений
Начальник отдела
Главный специалист
4.3. Отдел муниципальной службы и кадрового обеспе-

чения
Начальник отдела.
5. Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-

спечения Администрации Пуровского района 
Начальник департамента
5.1. Управление энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и благоустройства 
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Отдел энергетики и коммунальной инфраструктуры
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Главный специалист
Сектор планирования и организации обращения с твер-

дыми коммунальными отходами
Заведующий сектором
Главный специалист
Отдел эксплуатации жилищного фонда и муниципально-

го жилищного контроля
Начальник отдела
Главный специалист
Сектор организации капитального ремонта
Заведующий сектором
Главный специалист
Отдел благоустройства
Начальник отдела
Главный специалист
5.2. Управление транспорта, дорожного хозяйства и свя-

зи 
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Главный специалист
5.3. Отдел кадровой работы и делопроизводства
Начальник отдела
Главный специалист
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6. Управление социальной политики Администрации Пу-
ровского района

Начальник управления
Заместитель начальника управления
6.1. Отдел правовой, кадровой, организационной ра-

боты
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист (кадровой работы)
6.2. Отдел государственных пособий и доплат 
Начальник отдела
Главный специалист
6.3. Отдел обеспечения мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан
Начальник отдела
Главный специалист
6.4. Отдел реализации социальных гарантий и предо-

ставления жилищных субсидий
Начальник отдела
Главный специалист
6.5. Отдел по работе с инвалидами и иными категория-

ми граждан
Начальник отдела
Главный специалист
6.6. Отдел по семейной и демографической политике
Начальник отдела
Главный специалист
7. Управление молодежной политики и туризма Админи-

страции Пуровского района
Начальник управления
Заместитель начальника управления, начальник отдела пра-

вового, кадрового и организационного обеспечения
7.1. Отдел развития туризма и подведомственных уч-

реждений
Начальник отдела
7.2. Отдел молодежных программ и организации отдыха
Начальник отдела
7.3. Отдел развития молодежных проектов и программ
Начальник отдела
8. Управление культуры Администрации Пуровского рай-

она
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Главный специалист (по юридической работе)
9. Управление по физической культуре и спорту Адми-

нистрации Пуровского района
Начальник управления
Заместитель начальника управления
9.1. Отдел по спортивной работе
Начальник отдела
9.2. Отдел организационной работы, кадровой политики 

и муниципальной службы
Начальник отдела
Сектор организационно-правовой работы
Заведующий сектором.

3. Должности муниципальной службы Администрации Пуров-
ского района, исполнение должностных обязанностей по кото-
рым связано с коррупционными рисками в направлениях, опре-
деленных правовым актом Администрации Пуровского района, 
в отраслевых (функциональных) структурных подразделениях 
Администрации Пуровского района, не наделенных правами 
юридического лица:

1. Контрольно-правовой департамент Администрации 
Пуровского района

Начальник департамента
1.1. Правовое управление
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Договорный отдел 
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела
1.2. Контрольно-ревизионное управление
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Ревизионный отдел 
Начальник отдела
Отдел контроля в сфере размещения муниципальных 

заказов
Начальник отдела 
1.3. Управление по взаимодействию с органами госу-

дарственной власти и межмуниципальным связям
Отдел контроля и взаимодействия с органами местного 

самоуправления
Заместитель начальника управления, начальник отдела
2. Департамент экономики, торговли и муниципального 

заказа Администрации Пуровского района
Начальник департамента
2.1. Управление экономики 
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Отдел бюджетной сферы и инвестиционной политики
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Заведующий сектором
Отдел организации и охраны труда
Начальник отдела
Заведующий сектором
Отдел социально-экономического развития и прогно-

зирования
Заместитель начальника управления, начальник отдела 
Отдел производственной сферы
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Заведующий сектором
2.2. Управление торговли и муниципального заказа 
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Отдел муниципального заказа
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Сектор размещения закупок на выполнение работ и от-

дельных видов услуг, товаров
Заведующий сектором
Сектор размещения заказов на поставку товаров, оказа-

ния услуг и выполнение отдельных видов работ
Заведующий сектором
Сектор планирования, аналитики, информационного 

обеспечения и размещения закупок отдельных видов то-
варов, работ, услуг

Заведующий сектором
Отдел общественного питания, торговли и бытового об-

служивания
Начальник отдела
Главный специалист
3. Управление по делам гражданской обороны, преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Адми-
нистрации Пуровского района
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Начальник управления
Заместитель начальника управления
4. Управление организационной работы и кадровой по-

литики Администрации Пуровского района
Начальник управления
4.1. Отдел по организационной работе
Начальник отдела
4.2. Отдел по делопроизводству и общим вопросам
Заместитель начальника управления, начальник отдела
4.3. Отдел муниципальной службы и кадровой политики
Начальник отдела
5. Управление природно-ресурсного регулирования Ад-

министрации Пуровского района
Начальник управления
5.1. Отдел недропользования и обязательных отноше-

ний с недропользователями
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела
5.2. Отдел воспроизводства и рационального использо-

вания природных ресурсов
Заместитель начальника управления, начальник отдела
5.3. Отдел охраны окружающей среды
Заместитель начальника управления, начальник отдела 
Главный специалист
6. Управление информационно-аналитических иссле-

дований и связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района

Начальник управления
6.1. Отдел по работе с общественностью
Заместитель начальника управления, начальник отдела
7. Управление по делам коренных малочисленных наро-

дов Севера Администрации Пуровского района
Начальник управления
Заместитель начальника управления
7.1. Отдел социально-экономического развития
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
8. Управление по противодействию коррупции и обе-

спечению общественной безопасности Администрации 
Пуровского района

Начальник управления
Заместитель начальника управления
8.1. Отдел по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
8.2. Отдел организации деятельности комиссий и реа-

лизации целевых программ
Начальник отдела
Ответственный секретарь административной комиссии
8.3. Отдел обеспечения общественной безопасности
Начальник отдела
9. Отдел специальных мероприятий Администрации Пу-

ровского района
Начальник отдела
10. Отдел по делам архивов (муниципальный архив) Ад-

министрации Пуровского района
Начальник отдела
11. Отдел по делам несовершеннолетних Администра-

ции Пуровского района
Начальник отдела.

4. Должности муниципальной службы Администрации Пуров-
ского района, исполнение должностных обязанностей по кото-
рым связано с коррупционными рисками в направлениях, опре-
деленных правовым актом Администрации Пуровского района, в 
территориальных структурных подразделениях Администрации 
Пуровского района, наделенных правами юридического лица:

1. Администрация поселка Пуровск
Глава Администрации поселка
Заместитель Главы Администрации поселка
Ведущий специалист (по ГО и ЧС)
Ведущий специалист (по работе с молодежью)
1.1. Отдел правового и кадрового обеспечения
Начальник отдела
Заведующий сектором (по вопросам муниципальной службы 

и кадрового обеспечения) 
Главный специалист (по муниципальным закупкам)
1.2. Сектор по земельным, имущественным отношениям 

и жилищной политики
Заведующий сектором
Ведущий специалист (по вопросам жилищной политики)
Ведущий специалист (по вопросам землеустройства)
2. Администрация села Самбург
Глава Администрации села
Заместитель Главы Администрации села
Главный специалист по вопросам жизнеобеспечения, граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям, охране пожарной 
безопасности

Главный специалист по вопросам жилищной политики, тор-
говли и бытового обслуживания

Главный специалист по управлению муниципальным имуще-
ством и земельным вопросам

Главный специалист по социальным вопросам и работе с 
молодежью

2.1. Отдел организационно-правового и кадрового обе-
спечения

Начальник отдела
Главный специалист
Главный специалист по вопросам муниципальной службы
3. Администрация поселка городского типа Уренгой
Глава Администрации поселка
Заместитель Главы Администрации поселка
Заместитель Главы Администрации по вопросам жизнеобе-

спечения и муниципального хозяйства
Главный специалист по делам ГО, ЧС и административной 

практике
Главный специалист по жилищному контролю
Главный специалист по имуществу
Главный специалист по земельным вопросам
Ведущий специалист по торговле и общественному питанию
3.1. Отдел экономики, бюджетного планирования и про-

гнозирования
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
3.2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
3.3. Юридический отдел
Начальник отдела
Главный специалист
3.4. Отдел организационной работы
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
3.5. Отдел нормативно-правовой и кадровой работы
Начальник отдела
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Главный специалист по кадрам
3.6. Отдел жилищной политики
Начальник отдела
Главный специалист
4. Администрация села Халясавэй
Глава Администрации села
Заместитель Главы Администрации села
Главный специалист
Ведущий специалист
4.1. Сектор жилищно-коммунального хозяйства, благо-

устройства и систем жизнеобеспечения 
Заведующий сектором
5. Администрация поселка Ханымей
Глава Администрации поселка
Заместитель Главы Администрации поселка
Ведущий специалист
5.1. Сектор правового и кадрового обеспечения вопро-

сов муниципальной службы, работы с обращениями граж-
дан

Заведующий сектором
Ведущий специалист
5.2. Сектор экономики, муниципального заказа и пред-

принимательской деятельности
Заведующий сектором
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
6. Администрация деревни Харампур
Глава Администрации деревни
Заместитель Главы Администрации деревни
Главный специалист
Ведущий специалист».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 декабря 202 1 г. № 597-ПА                                       г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДПУНКТ 3.2 ПУНКТА 3 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА ОТ 12.10.2021 № 476-ПА «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНОГО ВРАЧА ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ ОТ 08.10.2021 № 29 

«О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК 
ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И О НАЛИЧИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19 У РАБОТНИКОВ, 
ПРИБЫВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕГИОНА ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАХТОВО-
ЭКСПЕДИЦИОННЫМ МЕТОДОМ»

 В соответствии с постановлением Главного государственно-
го санитарного врача по Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу от 10.12.2021 № 36 «О внесении изменений в постановле-
ние Главного государственного санитарного врача по ЯНАО от 
08.10.2021 № 29 «О проведении профилактических прививок 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) взрослому 
населению Ямало-Ненецкого автономного округа и о наличии 
обязательной вакцинации против COVID-19 у работников, при-
бывающих на территорию региона для осуществления деятель-
ности вахтово-экспедиционным методом» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подпункт 3.2 пункта 3 постановления Администрации Пу-

ровского района от 12.10.2021 № 476-ПА «О мерах по реали-
зации постановления Главного государственного санитарного 
врача по Ямало-Ненецкому автономному округу от 08.10.2021 

№ 29 «О проведении профилактических прививок против новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) взрослому населению 
Ямало-Ненецкого автономного округа и о наличии обязательной 
вакцинации против COVID-19 взрослому населению Ямало-Не-
нецкого автономного округа и о наличии обязательной вакцина-
ции против COVID-19 у работников, прибывающих на террито-
рию региона для осуществления деятельности вахтово-экспе-
диционным методом» признать утратившим силу. 

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 11.12.2021.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Пуровского рай-
она И.А. Судницыну.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 декабря 202 1 г. № 598-ПА                                       г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
 В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 15.03.2012 № 183-П «Об органи-
зации межведомственного информационного взаимодействия 
при предоставлении государственных услуг» (в редакции от 
23.08.2021 № 758-П), в целях приведения нормативных право-
вых актов Администрации Пуровского района в соответствие с 
законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые 

постановления Администрации Пуровского района.
 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
3. Управлению информационно-аналитических исследова-

ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 29 декабря 2021 г. № 598-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в некоторые постановления 

Администрации Пуровского района
 1. Подпункт 3.3.5 пункта 3.3 раздела III Административно-

го регламента муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования Администра-
ции Пуровского района, по предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное учреждение», утверж-
денного постановлением Администрации Пуровского района от 
21.09.2021 № 420-ПА, изложить в следующей редакции:

 «3.3.5. Срок предоставления сведений органом (организа-
цией), в распоряжении которого(ой) находятся документы и 
(или) информация, на межведомственный запрос, направлен-
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ный посредством региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов 
с момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа 
на межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих 
дней со дня его поступления в орган (организацию), в распоря-
жении которого(ой) находятся документы и (или) информация, 
если иные сроки подготовки и направления ответа на межве-
домственный запрос не установлены федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами автономного 
округа.».

 2. Подпункт 3.3.5 пункта 3.3 раздела III Административ-
ного регламента муниципальных образовательных учрежде-
ний, реализующих основную образовательную программу до-
школьного образования, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района, по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)», утвержденного по-
становлением Администрации Пуровского района от 21.09.2021 
№ 421-ПА, изложить в следующей редакции:

 «3.3.5. Срок предоставления сведений органом (организа-
цией), в распоряжении которого(ой) находятся документы и 
(или) информация, на межведомственный запрос, направлен-
ный посредством региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов 
с момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа 
на межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих 
дней со дня его поступления в орган (организацию), в распоря-
жении которого(ой) находятся документы и (или) информация, 
если иные сроки подготовки и направления ответа на межве-
домственный запрос не установлены федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами автономного 
округа.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 декабря 2021 г. № 599-ПА                                           г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с постановлением Администрации Пуров-

ского района от 19.12.2020 № 456-ПА «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые 

постановления  Администрации Пуровского района.
2. Управлению информационно-аналитических исследова-

ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 29 декабря 2021 года № 599-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ
в некоторые постановления Администрации 

Пуровского района
1. Пункт 3.3.5 раздела III Административного регламента Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», 
утвержденного постановлением Администрации Пуровского 
района от 05.02.2021 № 63-ПА, изложить в следующей редак-
ции:

«3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-
средством региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.».

2. Пункт 3.3.5 раздела III Административного регламента Ад-
министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Признание садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом», утвержденного постановлением 
Администрации Пуровского района от 05.02.2021 № 64-ПА, из-
ложить в следующей редакции:

«3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-
средством региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.».

3. Пункт 3.3.5 раздела III Административного регламента Ад-
министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение», утверж-
денного постановлением Администрации Пуровского района от 
05.02.2021 № 65-ПА, изложить в следующей редакции:

«3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-
средством региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
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ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.».

4. Пункт 3.3.5 раздела III Административного регламента Ад-
министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение, аннулирование адреса объекту 
адресации», утвержденного постановлением Администрации 
Пуровского района от 17.02.2021 № 86-ПА, изложить в следу-
ющей редакции:

«3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-
средством региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа 
на межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих 
дней со дня его поступления в орган или организацию, предо-
ставляющие документ и информацию, если иные сроки подго-
товки и направления ответа на межведомственный запрос не 
установлены федеральными законами, нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа.».

5. Пункт 3.3.5 раздела III Административного регламента 
Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Утверждение документации по планировке 
территории», утвержденного постановлением Администрации 
Пуровского района от 17.02.2021 № 87-ПА, изложить в следу-
ющей редакции:

«3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-
средством региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.».

6. Пункт 3.3.5 раздела III Административного регламента Ад-
министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Принятие решения о подготовке документации 
по планировке территории», утвержденного постановлением 
Администрации Пуровского района от 24.02.2021 № 93-ПА, из-
ложить в следующей редакции:

«3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-
средством региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.».

7. Пункт 3.3.5 раздела III Административного регламента Ад-
министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Принятие на учет граждан (семей) в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории муниципального округа Пуров-
ский район», утвержденного постановлением Администрации 
Пуровского района от 26.02.2021 № 111-ПА, изложить в следу-
ющей редакции:

«3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-
средством региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.».

8. Пункт 3.3.5 раздела III Административного регламента Ад-
министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на осуществле-
ние земляных работ», утвержденного постановлением Админи-
страции Пуровского района от 15.03.2021 № 125-ПА, изложить 
в следующей редакции:

«3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-
средством региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.».

9. Пункт 3.3.5 раздела III Административного регламента Ад-
министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях при-
нятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях и принятие 
их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район», утвержденного постановлением 
Администрации Пуровского района от 19.03.2021 № 134-ПА из-
ложить в следующей редакции:

«3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-
средством региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
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направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.».

10. Пункт 3.3.5 раздела III Административного регламента 
Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Об утверждении Административного регла-
мента Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования про-
ведения основных работ по строительству (реконструкции) объ-
екта индивидуального жилищного строительства с привлечени-
ем средств материнского (семейного) капитала», утвержден-
ного постановлением Администрации Пуровского района от 
25.03.2021 № 147-ПА, изложить в следующей редакции:

«3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-
средством региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа 
на межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих 
дней со дня его поступления в орган или организацию, предо-
ставляющие документ и информацию, если иные сроки подго-
товки и направления ответа на межведомственный запрос не 
установлены федеральными законами, нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа.».

11. Пункт 3.3.4 раздела III Административного регламента 
Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Об утверждении Административного регла-
мента Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Бесплатная передача в собственность 
граждан Российской Федерации жилых помещений муници-
пального жилищного фонда на территории населенных пунктов 
муниципального округа Пуровский район», утвержденного по-
становлением Администрации Пуровского района от 08.04.2021 
№ 176-ПА, изложить в следующей редакции:

«3.3.4. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-
средством региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.».

12. Пункт 3.3.5 раздела III Административного регламента 
Администрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление сведений, документов и мате-
риалов, содержащихся в государственной информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности», утверж-
денного постановлением Администрации Пуровского района от 
15.04.2021 № 188-ПА, изложить в следующей редакции:

«3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-
средством региональной системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.».

13. Пункт 3.3.5 раздела III Административного регламента 
Администрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление в установленном порядке ма-
лоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории 
муниципального округа Пуровский район», утвержденного по-
становлением Администрации Пуровского района от 27.05.2021 
№ 250-ПА, изложить в следующей редакции:

«3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-
средством региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.».

14. Пункт 3.3.5 раздела III Административного регламента 
Администрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 
участков на территории муниципального образования», утверж-
денного постановлением Администрации Пуровского района от 
25.08.2021 № 396-ПА, изложить в следующей редакции:

«3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-
средством региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.».

15. Пункт 3.3.5 раздела III Административного регламента 
Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта», утверж-
денного постановлением Администрации Пуровского района от 
01.09.2021 № 406-ПА, изложить в следующей редакции:

«3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-
средством региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.



7 января 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №1 (3921)Специальный выпуск

стр. 66

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 декабря 2021г. №600-ПА                                             г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 
2021 ГОДА № 435-ПА 

В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-
го района от 19 декабря 2020 года № 456-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-

стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельного участка без проведения торгов», утвержденный поста-
новлением Администрации Пуровского района от 24 сентября 
2021 года № 435-ПА.

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года по 1 сентя-
бря 2026 года.

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 

района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 29 декабря 2021 г. № 600-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка  без проведения торгов», утвержденный 
постановлением Администрации Пуровского района 

от 24 сентября 2021 года № 435-ПА (далее – 
Административный регламент)

1. Раздел II Административного регламента дополнить пун-
ктом 2.32 следующего содержания:

«2.32. Порядок предоставления муниципальной услуги не 
зависит от категории объединенных общими признаками зая-
вителей, указанных в пунктах 1.2, 1.3 настоящего Администра-
тивного регламента. В связи с этим варианты предоставления 
муниципальной услуги, включающие порядок предоставления 
муниципальной услуги отдельными категориями заявителей, 
объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги, за получением которого об-
ращались, не устанавливаются.».

2. Приложение № 3 к Административному регламенту допол-
нить пунктами 88, 89 следующего содержания:

«
88. Подпункт 29.1 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельно-
го кодекса РФ

в собствен-
ность бес-
платно

гражданин, являющийся членом гаражного коопе-
ратива, которому предоставлен или выделен иным 
способом земельный участок, образованный из зе-
мельного участка, предоставленного или выделен-
ного иным способом гаражному кооперативу либо 
иной организации, при которой был организован 
такой гаражный кооператив, для размещения гара-
жей, либо право на использование такого земель-
ного участка возникло у таких кооператива либо 
организации по иным основаниям и гараж и (или) 
земельный участок, на котором он расположен, рас-
пределены соответствующему гражданину на осно-
вании решения общего собрания членов гаражного 
кооператива либо иного документа, устанавливаю-
щего такое распределение

земельный участок, на ко-
тором расположен гараж, 
являющийся объектом 
капитального строитель-
ства и возведенный до дня 
введения в действие Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 
гаражном кооперативе, 
членом которого явля-
ется гражданин

89. Подпункт 29.1 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельно-
го кодекса РФ

в аренду гражданин, являющийся членом гаражного коопе-
ратива, которому предоставлен или выделен иным 
способом земельный участок, образованный из зе-
мельного участка, предоставленного или выделен-
ного иным способом гаражному кооперативу либо 
иной организации, при которой был организован 
такой гаражный кооператив, для размещения гара-
жей, либо право на использование такого земель-
ного участка возникло у таких кооператива либо 
организации по иным основаниям и гараж и (или) 
земельный участок, на котором он расположен, рас-
пределены соответствующему гражданину на осно-
вании решения общего собрания членов гаражного 
кооператива либо иного документа, устанавливаю-
щего такое распределение

земельный участок, явля-
ющийся ограниченным 
в обороте, на котором 
расположен гараж, явля-
ющийся объектом капи-
тального строительства 
и возведенный до дня 
введения в действие Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 
гаражном кооперативе, 
членом которого явля-
ется гражданин

                                                                                                                                                                                                                                                                  ».
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3. Приложение № 4 к Административному регламенту дополнить пунктом 73 следующего содержания:
«

73. Подпункт 29.1 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса 
РФ

в аренду гражданин, являющийся членом гаражного коо-
ператива, которому предоставлен или выделен 
иным способом земельный участок, образован-
ный из земельного участка, предоставленного 
или выделенного иным способом гаражному ко-
оперативу либо иной организации, при которой 
был организован такой гаражный кооператив, 
для размещения гаражей, либо право на исполь-
зование такого земельного участка возникло у 
таких кооператива либо организации по иным ос-
нованиям и гараж и (или) земельный участок, на 
котором он расположен, распределены соответ-
ствующему гражданину на основании решения 
общего собрания членов гаражного кооператива 
либо иного документа, устанавливающего такое 
распределение

земельный участок, явля-
ющийся ограниченным 
в обороте, на котором 
расположен гараж, явля-
ющийся объектом капи-
тального строительства 
и возведенный до дня 
введения в действие Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 
гаражном кооперативе, 
членом которого явля-
ется гражданин

                                                                                                                                                                                                                                                                   ».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 20 декабря 2021г. №601-ПА                                             г.Тарко-Сале 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 433-ПА 
В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-

го района от 19 декабря 2020 года № 456-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-

стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Предварительное со-
гласование предоставления земельного участка», утвержденный 
постановлением Администрации Пуровского района от 24 сен-
тября 2021 года № 433-ПА.

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года по 1 сентя-
бря 2026 года.

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 29 декабря 2021 г. № 601-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления 
земельного участка», утвержденный постановлением Ад-

министрации Пуровского района 
от 24 сентября 2021 года № 433-ПА 

(далее – Административный регламент)
1. Подраздел 1.2 раздела  I Административного регламента 

дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявителями на предоставление муниципальной услуги яв-

ляются физические лица, использующие гаражи, являющиеся 
объектом капитального строительства и возведенном до дня 
введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее - заявитель, Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации).».

2. В разделе  II Административного регламента:
2.1. Пункт 2.6.1 после слов «земельного участка» дополнить 

словами «, от заявителя, указанного в абзаце первом подразде-
ла 1.2 раздела I настоящего Административного регламента».

2.2. Дополнить пунктом 2.6.1-1 следующего содержания:
«2.6.1-1. Для получения муниципальной услуги заявитель, 

указанный в абзаце втором  подраздела 1.2 раздела I настоя-
щего Административного регламента, представляет заявление 
о предоставлении земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или не разграниченной государственной 
собственности, без проведения торгов по форме заявления 
согласно приложению № 4 к настоящему Административному 
регламенту, лично либо через уполномоченного представителя, 
либо используя средства почтовой связи, либо путем направ-
ления электронных документов на официальную электронную 
почту департамента, либо посредством направления запроса 
через Единый портал или многофункциональный центр (при на-
личии соглашения о взаимодействии) лично либо через уполно-
моченного представителя.».

2.3. В пункте 2.6.2 после слова «Заявление» дополнить сло-
вами «от заявителя, указанного в абзаце первом подраздела 1.2 
раздела I настоящего Административного регламента».

2.4. Дополнить пунктом 2.6.2-1 следующего содержания:
«2.6.2-1. Заявителем, указанным в абзаце втором подразде-

ла 1.2 раздела I настоящего Административного регламента, к 
заявлению прилагаются:

2.6.2-1.1. В случае если земельный участок для размещения 
гаража был предоставлен заявителю или передан ему какой-ли-
бо организацией (в том числе с которой этот заявитель состоял 
в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен 
ему, либо право на использование такого земельного участка 
возникло у заявителя по иным основаниям, предоставляется:

2.6.2-1.1.1. Документ о предоставлении или ином выделении 
заявителю земельного участка либо о возникновении у заявите-
ля права на использование такого земельного участка по иным 
основаниям;
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2.6.2-1.1.2. Схема расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории (далее - схема расположения зе-
мельного участка) в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой 
земельный участок;

2.6.2-1.1.3. Документ, подтверждающий личность заявителя, 
документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля, в случае если с заявлением обращается представитель 
заявителя.

В случае направления заявления о приобретении прав на зе-
мельный участок посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе к такому заявлению прилагается копия документа, под-
тверждающего личность заявителя, а в случае направления такого 
заявления представителем физического лица - копия документа, 
подтверждающего полномочия представителя физического лица 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.6.2-1.1.4. В случае отсутствия у заявителя документа, под-
тверждающего предоставление или иное выделение ему зе-
мельного участка либо возникновение у него права на исполь-
зование такого земельного участка по иным основаниям, к заяв-
лению может быть приложен один или несколько из следующих 
документов:

2.6.2-1.1.4.1. Заключенный до дня введения в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации договор о 
подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям 
инженерно-технического обеспечения и (или) договор о предо-
ставлении коммунальных услуг в связи с использованием гара-
жа и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны 
заявителя обязательств по оплате коммунальных услуг;

2.6.2-1.1.4.2. Документ, подтверждающий проведение госу-
дарственного технического учета и (или) технической инвента-
ризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требо-
ваниями законодательства, действовавшими на момент таких 
учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на 
заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчи-
ка изготовления указанного документа и на год его постройки, 
указывающий на возведение гаража до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.6.2-1.1.5. Технический план гаража;
2.6.2-1.1.6. Свидетельство о праве на наследство, под-

тверждающее, что таким наследником было унаследовано иму-
щество гражданина, указанного в абзаце втором подраздела 1.2 
раздела I настоящего Административного регламента, в случае, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тился наследник такого гражданина;

2.6.2-1.1.7. Документ, подтверждающий передачу гаража по 
соглашению с организацией (в том числе с которой заявитель, 
указанный в абзаце втором подраздела 1.2 раздела I настояще-
го Административного регламента, состоял в трудовых или иных 
отношениях), в случае если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился заявитель, которому гараж передан 
по такому соглашению;

2.6.2-1.2. В случае если земельный участок образован из 
земельного участка, предоставленного или выделенного иным 
способом заявителю кооперативу либо иной организации, при 
которой был организован гаражный кооператив, для размеще-
ния гаражей, либо право на использование такого земельного 
участка возникло у таких кооператива либо организации по иным 
основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он 
расположен, распределены соответствующему заявителю на 
основании решения общего собрания членов гаражного коопе-
ратива либо иного документа, устанавливающего такое распре-
деление, предоставляется:

2.6.2-1.2.1. Документ, подтверждающий предоставление или 
иное выделение земельного участка, из которого образован или 
должен быть образован испрашиваемый земельный участок, га-
ражному кооперативу либо иной организации, при которой был 
организован гаражный кооператив, для гаражного строитель-
ства и (или) размещения гаражей, или документ, подтвержда-
ющий приобретение указанными кооперативом либо органи-
зацией права на использование такого земельного участка по 
иным основаниям;

2.6.2-1.2.2. Решение общего собрания членов гаражного коо-
ператива о распределении заявителю гаража и (или) указанного 
земельного участка либо иной документ, устанавливающий та-
кое распределение, и (или) документ, выданный гаражным коо-
перативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая 
(паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата 
такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверж-
дающий факт осуществления строительства гаража данным ко-
оперативом или указанным гражданином;

2.6.2-1.2.3. Схема расположения земельного участка (в слу-
чае, если испрашиваемый земельный участок предстоит обра-
зовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 
которой предстоит образовать такой земельный участок);

2.6.2-1.2.4. Документ, подтверждающий личность заявителя, 
документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля, в случае если с заявлением обращается представитель 
заявителя.

В случае направления заявления о приобретении прав на 
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном 
носителе к такому заявлению прилагается копия документа, 
подтверждающего личность заявителя, а в случае направления 
такого заявления представителем физического лица - копия 
документа, подтверждающего полномочия представителя фи-
зического лица в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

2.6.2-1.2.5. Выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого 
является заявитель;

2.6.2-1.2.6. В случае отсутствия у заявителя документа, под-
тверждающего предоставление или иное выделение ему зе-
мельного участка либо возникновение у него права на исполь-
зование такого земельного участка по иным основаниям, к заяв-
лению может быть приложен один или несколько из следующих 
документов:

2.6.2-1.2.6.1. Заключенный до дня введения в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации договор о 
подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям 
инженерно-технического обеспечения и (или) договор о предо-
ставлении коммунальных услуг в связи с использованием гара-
жа и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны 
заявителя обязательств по оплате коммунальных услуг;

2.6.2-1.2.6.2. Документ, подтверждающий проведение госу-
дарственного технического учета и (или) технической инвента-
ризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требо-
ваниями законодательства, действовавшими на момент таких 
учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на 
заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчи-
ка изготовления указанного документа и на год его постройки, 
указывающий на возведение гаража до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.6.2-1.2.7. Технический план гаража;
2.6.2-1.2.8. Свидетельство о праве на наследство, под-

тверждающее, что таким наследником было унаследовано иму-
щество гражданина, указанного в абзаце втором подраздела 1.2 
раздела I настоящего Административного регламента, в случае 
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если с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тился наследник такого гражданина.

2.6.2.-1.2.9. Для подтверждения соответствия земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, условиям, предусмотренным пунктом     2 ста-
тьи 3.7 Федерального закона № 137-ФЗ, в случае отсутствия у 
гражданина документов, предусмотренных пунктами 5 - 7 статьи 
3.7 Федерального закона № 137-ФЗ, подтверждающих такое 
соответствие, гражданином может быть представлен один из 
следующих документов:

- документ, подтверждающий членство гражданина в гараж-
ном кооперативе, гаражно-строительном кооперативе или га-
ражном потребительском кооперативе, которому предоставлен 
или выделен земельный участок до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, на ко-
тором расположен гараж, используемый таким гражданином 
(членская книжка либо список членов гаражного кооператива, 
гаражно-строительного кооператива или гаражного потреби-
тельского кооператива, заверенный органом управления такого 
кооператива);

- договор купли-продажи гаража, зарегистрированный в ор-
ганах, осуществляющих учет и регистрацию прав на объекты 
недвижимого имущества до 31 января 1998 года.».

2.5. В пункте 2.8.3 после слов «муниципальной услуги» до-
полнить словами «для заявителей указанных в абзаце первом 
подраздела 1.2 раздела I настоящего Административного ре-
гламента».

2.6. Дополнить пунктом 2.8.3-1 следующего содержания:
«2.8.3-1. Отказом в предоставлении муниципальной услуги 

для заявителей, указанных в абзаце втором подраздела 1.2 раз-
дела I настоящего Административного регламента, является:

2.8.3-1.1. Наличие хотя бы одного из оснований, указанных в 
пункте 2.8.3 настоящего Административного регламента (за ис-
ключением подпункта 2 пункта 2.8.3 настоящего Административ-
ного регламента), или одного из следующих оснований:

- земельный участок, который предстоит образовать, не мо-
жет быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 
подпунктах 1 - 7, 9 - 13, 14.1 - 19, 22, 23 статьи 39.16 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

- гараж в судебном или ином предусмотренном законом по-
рядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу;

- гараж является объектом вспомогательного использования 

по отношению к объектам индивидуального жилищного строи-
тельства, садовым домам, объектам производственного, про-
мышленного или коммерческого назначения, в том числе пред-
назначенных и (или) используемых для осуществления пред-
принимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке транспортных средств;

- гараж предназначен для хранения техники и оборудования, 
необходимых для обеспечения деятельности государственных 
органов, их территориальных органов, органов местного само-
управления, организаций, подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления, а также транс-
портных организаций;

- гараж находится в многоквартирных домах и объектах ком-
мерческого назначения, а также подземный гараж;

- гараж создается и используется гражданином в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации».».

2.7. Дополнить подпунктом 2.15.6 следующего содержания:
«2.15.6. Порядок предоставления муниципальной услуги не 

зависит от категории объединенных общими признаками зая-
вителей, указанных в подразделе 1.2 настоящего Администра-
тивного регламента. В связи с этим варианты предоставления 
муниципальной услуги, включающие порядок предоставления 
муниципальной услуги отдельными категориями заявителей, 
объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги, за получением которого об-
ращались, не устанавливаются.».

3. Пункт 3.3.7 раздела III Административного регламента до-
полнить абзацем следующего содержания:

«В случае если проект решения о предоставлении муници-
пальной услуги подготовлен по результатам рассмотрения за-
явления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, указанного в приложении № 4 настоящего 
Административного регламента, в таком решении указывается 
вид разрешенного использования земельного участка, предус-
матривающий возможность размещения гаража.».

4. Приложение № 3 к Административному регламенту допол-
нить пунктами 79, 80 следующего содержания:

«
79. Подпункт 29.1 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в соб-
ствен-
ность бес-
платно

гражданин, являющийся членом гаражного кооператива, которо-
му предоставлен или выделен иным способом земельный участок, 
образованный из земельного участка, предоставленного или выде-
ленного иным способом гаражному кооперативу либо иной органи-
зации, при которой был организован такой гаражный кооператив, 
для размещения гаражей, либо право на использование такого зе-
мельного участка возникло у таких кооператива либо организации 
по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором 
он расположен, распределены соответствующему гражданину на ос-
новании решения общего собрания членов гаражного кооператива 
либо иного документа, устанавливающего такое распределение

земельный участок, на 
котором расположен 
гараж, являющийся 
объектом капиталь-
ного строительства и 
возведенный до дня 
введения в действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации 

Выписка из 
ЕГРЮЛ о 
гаражном 
кооперативе, 
членом кото-
рого является 
гражданин

80. Подпункт 29.1 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду гражданин, являющийся членом гаражного кооператива, которо-
му предоставлен или выделен иным способом земельный участок, 
образованный из земельного участка, предоставленного или выде-
ленного иным способом гаражному кооперативу либо иной органи-
зации, при которой был организован такой гаражный кооператив, 
для размещения гаражей, либо право на использование такого зе-
мельного участка возникло у таких кооператива либо организации 
по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором 
он расположен, распределены соответствующему гражданину на ос-
новании решения общего собрания членов гаражного кооператива 
либо иного документа, устанавливающего такое распределение

земельный участок, 
являющийся ограни-
ченным в обороте, на 
котором расположен 
гараж, являющийся 
объектом капиталь-
ного строительства и 
возведенный до дня 
введения в действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации 

Выписка из 
ЕГРЮЛ о 
гаражном 
кооперативе, 
членом кото-
рого является 
гражданин

                                                                                                                                                             ».
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5. Административный регламент дополнить приложением 
№ 4 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению  муниципальной 
услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»

ФОРМА 
заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка
___________________________________________________

_____________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

от __________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество,

_____________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность

_____________________________________________________
для физического лица; наименование юридического лица)

Место жительства (место нахождения):

_____________________________________________________
_____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления

земельного участка
Прошу предварительно согласовать предоставление земель-

ного  участка (части земельного участка) с кадастровым номе-
ром (при наличии): ___________________________ _______________
____________________________________________________________,

(в случае, если границы подлежат уточнению)

на котором расположен гараж, являющийся объектом капиталь-
ного строительства и  возведенном  до  дня  введения  в  дей-
ствие  Градостроительного  кодекса Российской Федерации.

Дополнительно сообщаю следующую информацию:
1.  <*>  Гараж  и  (или)  земельный  участок, на котором он рас-

положен, распределен на основании ___________________________
(решение общего собрания членов гаражного кооператива либо иной документ, 

устанавливающий такое распределение)

в составе ____________________________________________________.
(действующий гаражный кооператив, ликвидированный гаражный кооператив

или гаражный кооператив, исключенный из единого реестра юридических

лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица)

2. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
территории (если образование испрашиваемого земельного  
участка  предусмотрено  указанным проектом) _________________
______________________________________________________________.

3. Кадастровый  номер исходного земельного  участка  или  
земельных участков,  из  которых  в  соответствии с проектом 
межевания территории, со схемой расположения земельно-
го   участка   предусмотрено образование испрашиваемого зе-
мельного  участка  (в  случае,  если  сведения о таких земельных 
участках внесены в Единый государственный реестр недвижи-
мости) _____________________________________________________.

4. Вид права _______________________________________________.
5. Цель использования земельного участка ________________.
6.  Реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или  муниципальных  нужд  (в случае, если зе-
мельный участок предоставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд) ___
______________________________________________________________.

7. Реквизиты   решения   об  утверждении  документа  терри-
ториального планирования   и  (или)  проекта  планировки  тер-
ритории  (в  случае,  если земельный  участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных указанными доку-
ментом и (или) проектом) _____________________________________.

8. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 
с заявителем _________________________________________________.

К заявлению прилагаются:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

<*>  Пункт  заполняется в случае, если гараж и (или) земель-
ный участок, на  котором  он расположен, распределены соот-
ветствующему гражданину на основании  решения  общего  со-
брания  членов гаражного кооператива либо иного документа, 
устанавливающего такое распределение.

Способ получения документов:

Через МФЦ
Лично по месту нахождения Уполномоченного органа
Почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении
Электронной почтой
С момента реализации технической возможности путем направ-
ления заявителю уведомление в личный кабинет на Региональ-
ном портале и (или) Едином портале, если иной порядок выдачи 
документа не определен заявителем при подаче запроса

Приложение: _________________________

Дата                          Подпись заявителя, расшифровка подписи

Заявитель: ___________________________________          _____________
(фамилия, имя, отчество                                                                                                         (подпись)

(последнее - при наличии)

«___» __________ 20___ г.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 декабря 2021 г. № 602-ПА                                       г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с постановлением Администрации Пуров-

ского района от 19.12.2020 № 456-ПА «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые 

постановления  Администрации Пуровского района.
2. Управлению информационно-аналитических исследова-

ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 29 декабря  2021 года № 602-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ
в некоторые постановления Администрации 

Пуровского района
1. Пункт 3.2.5 раздела III Административного регламента Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка», утвержденного постановлением 
Администрации Пуровского района от 24.09.2021 № 433-ПА, 
изложить в следующей редакции:

«3.2.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-
средством региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.».

2. Пункт 3.6 раздела III Административного регламента Адми-
нистрации Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Изъятие земельных участков для муниципальных нужд», 
утвержденного постановлением Администрации Пуровского рай-
она от 21.10.2021 № 490-ПА, изложить в следующей редакции:

«3.6. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.9 настоящего 
Административного регламента, специалист самостоятельно 
запрашивает их в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления, организациях, 
в распоряжении которых находятся документы, посредством 
письменного запроса или через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в соответствии с Порядком меж-
ведомственного информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственных услуг, утвержденным постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
15 марта 2012 года № 183-П.

Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия. При отсут-
ствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа 
по каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе: по почте; по факсу с одновременным его направлени-
ем по почте или курьерской доставкой.

Срок подготовки межведомственного запроса специалистом 
не может превышать 3 рабочих дней.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и информации для предо-
ставления муниципальной услуги, направленный посредством 
региональной системы межведомственного электронного вза-
имодействия, не должен превышать 48 часов с момента направ-
ления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.

Результатом административной процедуры является рас-
смотрение ходатайства об изъятии и прилагаемых документов, 
направление (выдача) заявителю уведомления о возврате хо-
датайства об изъятии без рассмотрения, получение докумен-
тов (сведений), истребованных в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, предусмотренных пунктом 
2.9 настоящего Административного регламента.

Продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 15 дней с даты поступления (регистрации) заявления в Де-
партамент.».

3. Пункт 3.6 раздела III Административного регламента Адми-
нистрации Пуровского района по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласо-
вании межевых планов земельных участков», утвержденного по-
становлением Администрации Пуровского района от 04.10.2021 
№ 455-ПА, изложить в следующей редакции:

«3.6. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.9 настоящего 
Административного регламента, специалист самостоятельно 
запрашивает их в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления, организациях, 
в распоряжении которых находятся документы, посредством 
письменного запроса или через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в соответствии с Порядком меж-
ведомственного информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственных услуг, утвержденным постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
15 марта 2012 года № 183-П.

Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия. При отсут-
ствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа 
по каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе: по почте; по факсу с одновременным его направлени-
ем по почте или курьерской доставкой.

Срок подготовки межведомственного запроса специалистом 
не может превышать 3 рабочих дней.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и информации для предо-
ставления муниципальной услуги, направленный посредством 
региональной системы межведомственного электронного вза-
имодействия, не должен превышать 48 часов с момента направ-
ления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.

Результатом административной процедуры является рас-
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смотрение ходатайства об изъятии и прилагаемых документов, 
направление (выдача) заявителю уведомления о возврате хо-
датайства об изъятии без рассмотрения, получение докумен-
тов (сведений), истребованных в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, предусмотренных пунктом 
2.9 настоящего Административного регламента.

Продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 15 дней с даты поступления (регистрации) заявления в Де-
партамент.».

4. Пункт 3.6.1 раздела III Административного регламента Ад-
министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Принятие решения об установлении публичного 
сервитута в отдельных целях», утвержденного постановлением 
Администрации Пуровского района от 04.10.2021 № 452-ПА, 
изложить в следующей редакции:

«3.6.1. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.13 настоящего 
Административного регламента, специалист самостоятельно 
запрашивает их в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления, организациях, 
в распоряжении которых находятся документы, посредством 
письменного запроса или через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в соответствии с Порядком меж-
ведомственного информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственных услуг, утвержденным постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
15 марта 2012 года № 183-П.

Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия. При отсут-
ствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа 
по каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе: по почте; по факсу с одновременным его направлени-
ем по почте или курьерской доставкой.

Срок подготовки межведомственного запроса специалистом 
не может превышать 3 рабочих дней.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и информации для предо-
ставления муниципальной услуги, направленный посредством 
региональной системы межведомственного электронного вза-
имодействия, не должен превышать 48 часов с момента направ-
ления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.».

5. Пункт 3.3.5 раздела III Административного регламента Ад-
министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно», утвержденного постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 24.09.2021 № 432-ПА, изло-
жить в следующей редакции:

«3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-

средством региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.».

6. Пункт 3.13 раздела III Административного регламента Ад-
министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка без прове-
дения торгов», утвержденного постановлением Администрации 
Пуровского района от 24.09.2021 № 435-ПА, изложить в следу-
ющей редакции:

«3.13. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-
средством региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.».

7. В Административный регламент Администрации Пуровско-
го района по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
решения о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности или 
земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена», утвержденный постановлением Администра-
ции Пуровского района от 04.10.2021 № 446-ПА внести  следу-
ющие изменения:

7.1. Пункт 2.6.14 раздела II изложить в следующей редакции:
 «2.6.14. В отношении земельного участка отсутствует инфор-

мация о возможности подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения (за исключением сетей элек-
троснабжения), за исключением случаев, если в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка не предус-
матривается возможность строительства зданий, сооружений;».

7.2. Пункт 3.6 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.6. В случае непредставления заявителем по собственной 

инициативе документов, указанных в пункте 2.10 настоящего 
Административного регламента, специалист самостоятельно 
запрашивает их в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления, организациях, 
в распоряжении которых находятся документы, посредством 
письменного запроса или через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в соответствии с Порядком меж-
ведомственного информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственных услуг, утвержденным постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
15 марта 2012 года № 183-П.

Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
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лифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия. При отсут-
ствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа 
по каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе: по почте; по факсу с одновременным его направлени-
ем по почте или курьерской доставкой.

Срок подготовки межведомственного запроса специалистом 
не может превышать 3 рабочих дней.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и информации для предо-
ставления муниципальной услуги, направленный посредством 
региональной системы межведомственного электронного вза-
имодействия, не должен превышать 48 часов с момента направ-
ления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.

Результатом административной процедуры является рас-
смотрение заявления и прилагаемых документов, получение 
документов (сведений), истребованных в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, предусмотрен-
ных пунктом  2.10 настоящего Административного регламента.

Продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 30 календарных дней с даты регистрации заявления в Де-
партаменте.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 декабря 2021 г. № 605-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоря-
жением Администрации района от 25 декабря 2019 года № 789-
РА «Об утверждении перечня территорий кадастровых кварталов 
поселений Пуровского района, в границах которых требуется 
подготовка документации по планировке территории, с целью 
проведения комплексных кадастровых работ в 2020 – 2023 го-
дах», протоколом общественных обсуждений от 18 ноября 2021 
года № 12, заключением о результатах общественных обсужде-
ний от 18 ноября 2021 года № 12 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории кадастрового 

квартала 89:05:030401 населенного пункта с. Толька для прове-
дения комплексных кадастровых работ.

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. Колодин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 29 декабря 2021 года № 605-ПА

ПРОЕКТ 
межевания территории 

кадастрового квартала 89:05:030401 населенного 
пункта с. Толька для проведения комплексных 

кадастровых работ

I. Основная часть проекта межевания территории 

1.1 Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

земельных участков являются составной частью формирования 
недвижимого имущества для целей государственной регистра-
ции прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 
разработки градостроительных планов земельных участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества в соответствии с тем назначением и 
теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая в том числе возможность многовари-
антного пространственного развития недвижимости в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, градостро-
ительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории меже-
вания, сформированная в результате межевания, должна обе-
спечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижимости;
- формирование земельных участков под объектами недви-

жимости (существующих объектов капитального строительства), 
являющихся объектами кадастровых работ.

В результате процесса межевания образованы:
- земельные участки под объектами недвижимости;
- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-

го пользования.
При составлении проекта межевания территории учитыва-

ется:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

тале относительно улиц и проездов общего пользования, нали-
чие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 
магистральные улицы;

- площадь земельного участка;
- форма и пропорции земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ 

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

гласно настоящему проекту не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, органов местного самоу-
правления или местного населения).

Участки, в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, проектом не предусмотрены.

Граница территорий объектов культурного наследия на про-
ектируемой территории не установлена.

Границы земельных участков улично-дорожной сети образо-
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ваны с учетом красных линий, осей дорог, границ кадастровых кварталов, кроме того, в районе перекрестков учитывались радиусы 
закругления улично-дорожной сети.

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых  земельных участков, в том числе возможные 
способы  их образования

Таблица 1

№
п/п

Условный номер об-
разуемого земельного 

участка
Местоположение Категория земель Площадь, 

кв. м
Способ образования зе-

мельных участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька,  ул. Таежная

земли населен-
ных пунктов 932

образование из земель 
(из земель, находящихся 
в государственной или 

муниципальной собствен-
ности

образование из земель 
(из земель, находящихся 
в государственной или 

муниципальной собствен-
ности

образование из земель 
(из земель, находящихся 
в государственной или 

муниципальной собствен-
ности

2 :ЗУ2 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька,  ул. Таежная

земли населен-
ных пунктов 916

3 :ЗУ3 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька,  ул. Таежная

земли населен-
ных пунктов 912

4 :ЗУ4 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька,  ул. Таежная

земли населен-
ных пунктов 1146

5 :ЗУ5 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька,  ул. Таежная

земли населен-
ных пунктов 1138

6 :ЗУ6 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька,  ул. Таежная

земли населен-
ных пунктов 1152

7 :ЗУ7 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька,  ул. Набережная

земли населен-
ных пунктов 1015

8 :ЗУ8 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька,  ул. Центральная

земли населен-
ных пунктов 883

9 :ЗУ9 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька,  ул. Набережная

земли населен-
ных пунктов 683

10 :ЗУ10 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька,  ул. Набережная

земли населен-
ных пунктов 597

11 :ЗУ11 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька,  ул. Набережная

земли населен-
ных пунктов 599

12 :ЗУ12 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька,  ул. Набережная

земли населен-
ных пунктов 583

13 :ЗУ13 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька, ул. Набережная

земли населен-
ных пунктов 364

14 :ЗУ14 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька

земли населен-
ных пунктов 2451

15 :ЗУ15 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька,  ул. Набережная

земли населен-
ных пунктов 510

16 :ЗУ16 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька, ул. Центральная

земли населен-
ных пунктов 310

17 :ЗУ17 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька, ул. Набережная

земли населен-
ных пунктов 2332

18 :ЗУ18 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька, ул. Набережная

земли населен-
ных пунктов 2351

19 :ЗУ19 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька, ул. Хвойная

земли населен-
ных пунктов 1214

20 :ЗУ20 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька,  ул. Таежная

земли населен-
ных пунктов 2008

21 :ЗУ21 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька, район Администрации с. Толька

земли населен-
ных пунктов 240

22 :ЗУ22 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька

земли населен-
ных пунктов 879

23 :ЗУ23 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька

земли населен-
ных пунктов 2473

24 :ЗУ24 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька

земли населен-
ных пунктов 129

25 :ЗУ25 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька,  ул. Центральная

земли населен-
ных пунктов 698

26 :ЗУ26 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька,  ул. Центральная

земли населен-
ных пунктов 406

27 :ЗУ27 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с Толька,  ул. Набережная

земли населен-
ных пунктов 497

28 :ЗУ28 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька

земли населен-
ных пунктов 17

1.3. Характерные точки границ образуемых и изменяемых земельных участков
Таблица 2

:ЗУ1
№ точки X Y

н1 7023293.08 4601627.49
н2 7023310.87 4601661.21
н3 7023289.46 4601672.57

н4 7023271.30 4601638.89
н1 7023293.08 4601627.49

:ЗУ2
№ точки X Y

н2 7023310.87 4601661.21
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н5 7023328.64 4601694.69
н6 7023307.19 4601705.88
н3 7023289.46 4601672.57
н2 7023310.87 4601661.21

:ЗУ3
№ точки X Y

н5 7023328.64 4601694.69
н7 7023346.28 4601728.05
н8 7023325.14 4601739.38
н6 7023307.19 4601705.88
н5 7023328.64 4601694.69

:ЗУ4
№ точки X Y

н9 7023299.86 4601709.77
н10 7023318.08 4601743.16
н11 7023291.29 4601757.51
н12 7023273.51 4601723.93
н9 7023299.86 4601709.77

:ЗУ5
№ точки X Y

н315 7023282.19 4601676.17
н316 7023299.87 4601709.77
н317 7023273.51 4601723.93
н318 7023255.72 4601690.35
н315 7023282.19 4601676.17

:ЗУ6
№ точки X Y

н12 7023273.51 4601723.93
н11 7023291.29 4601757.51
н13 7023264.50 4601771.86
н14 7023246.87 4601738.20
н12 7023273.51 4601723.93

:ЗУ7
№ точки X Y

н15 7023184.54 4601691.12
н16 7023199.81 4601720.30
н17 7023177.40 4601732.24
н18 7023166.89 4601711.94

н315 7023159.65 4601698.32
н316 7023157.97 4601694.86
н317 7023182.19 4601686.63
н15 7023184.54 4601691.12

:ЗУ8
№ точки X Y

н19 7023235.06 4601787.64
н20 7023251.37 4601818.79
н21 7023228.63 4601830.11
н22 7023212.68 4601799.63
н19 7023235.06 4601787.64

:ЗУ9
№ точки X Y

н23 7023235.61 4601871.55
н24 7023243.65 4601894.02
н25 7023218.95 4601906.76
н26 7023209.11 4601884.99
н23 7023235.61 4601871.55

:ЗУ10
№ точки X Y

н26 7023209.11 4601884.99
н25 7023218.95 4601906.76
н27 7023196.55 4601917.99
н28 7023186.80 4601896.23
н26 7023209.11 4601884.99

:ЗУ11
№ точки X Y

н29 7023271.21 4601963.30
н30 7023284.86 4601985.69
н31 7023257.74 4601992.34
н32 7023251.79 4601968.06
н29 7023271.21 4601963.30

:ЗУ12
№ точки X Y

н33 7023235.22 4601972.22
н34 7023241.89 4601996.12
н35 7023218.79 4602001.89
н36 7023212.84 4601977.62
н33 7023235.22 4601972.22

:ЗУ13
№ точки X Y

н37 7023165.06 4601726.13

н38 7023173.34 4601741.83
н39 7023157.07 4601752.85
н40 7023147.42 4601740.03
н41 7023151.39 4601735.73
н37 7023165.06 4601726.13

:ЗУ14
№ точки X Y

н42 7023188.71 4601789.27
н43 7023212.04 4601836.13
н44 7023167.73 4601858.19
н45 7023158.01 4601831.40
н46 7023147.30 4601810.94
н42 7023188.71 4601789.27

:ЗУ15
№ точки X Y

н50 7023113.58 4601891.37
н51 7023119.30 4601914.94
н52 7023096.95 4601917.83
н53 7023094.05 4601893.77
н54 7023107.13 4601892.16

н318 7023113.58 4601891.37
н50 7023119.30 4601914.94

:ЗУ16
№ точки X Y

н63 7023019.15 4601881.85
н64 7023025.08 4601894.20
н65 7023005.09 4601904.36
н66 7022998.85 4601892.06
н63 7023019.15 4601881.85

:ЗУ17
№ точки X Y

н328 7023177.40 4601732.24
н329 7023195.05 4601765.96
н330 7023212.68 4601799.63
н331 7023228.63 4601830.11
н332 7023221.47 4601833.67
н333 7023196.17 4601785.41
н334 7023188.71 4601789.27
н335 7023145.35 4601811.86
н336 7023129.61 4601820.21
н337 7023121.67 4601823.88
н338 7023143.87 4601872.29
н339 7023136.38 4601876.02
н340 7023114.11 4601827.40
н341 7023118.95 4601816.91
н342 7023128.53 4601811.74
н343 7023176.15 4601786.81
н344 7023192.47 4601778.33
н345 7023173.34 4601741.83
н346 7023165.06 4601726.13
н347 7023152.64 4601701.41
н348 7023159.65 4601698.32
н349 7023166.89 4601711.94
н328 7023177.40 4601732.24

:ЗУ18
№ точки X Y

н350 7023239.80 4601859.21
н351 7023256.05 4601906.11
н352 7023269.64 4601941.81
н353 7023292.38 4601982.46
н354 7023284.86 4601985.69
н355 7023271.21 4601963.30
н356 7023251.79 4601968.06
н357 7023235.22 4601972.22
н358 7023211.53 4601977.93
н359 7023211.33 4601969.98
н360 7023266.85 4601956.13
н361 7023262.34 4601948.73
н362 7023261.24 4601945.56
н363 7023243.66 4601894.02
н364 7023235.61 4601871.55
н365 7023209.12 4601884.99
н366 7023186.80 4601896.22
н367 7023174.19 4601901.96
н368 7023170.95 4601894.48
н369 7023181.01 4601889.81
н370 7023232.97 4601863.94
н371 7023224.98 4601840.87
н372 7023232.20 4601837.27
н350 7023239.80 4601859.21
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:ЗУ19
№ точки X Y

н83 7023229.25 4601704.53
н14 7023246.87 4601738.20
н13 7023264.50 4601771.86
н84 7023281.28 4601803.91
н85 7023274.11 4601807.47
н86 7023272.55 4601804.48
н87 7023271.96 4601803.37
н88 7023257.45 4601775.64
н89 7023256.85 4601774.50
н90 7023256.39 4601773.62
н91 7023239.82 4601741.98
н92 7023222.20 4601708.31
н93 7023213.22 4601691.17
н94 7023197.11 4601678.64
н95 7023204.83 4601674.50
н96 7023219.51 4601685.93
н83 7023229.25 4601704.53

:ЗУ20
№ точки X Y

н373 7023271.30 4601638.89
н374 7023289.46 4601672.58
н375 7023307.19 4601705.88
н376 7023325.14 4601739.38
н377 7023343.20 4601773.09
н378 7023336.03 4601776.65
н379 7023318.08 4601743.16
н380 7023299.87 4601709.77
н381 7023282.19 4601676.17
н382 7023264.25 4601642.67
н383 7023261.58 4601637.64
н384 7023239.21 4601649.33
н385 7023238.29 4601649.57
н386 7023237.28 4601649.29
н387 7023236.55 4601648.56
н388 7023236.51 4601648.49
н389 7023221.87 4601620.72
н390 7023206.18 4601606.13
н391 7023196.19 4601599.15
н392 7023190.85 4601596.41
н393 7023186.78 4601596.34
н394 7023181.73 4601598.35
н395 7023180.30 4601599.69
н396 7023178.88 4601602.80
н397 7023177.26 4601608.77
н398 7023173.79 4601607.14
н399 7023177.80 4601595.82
н400 7023181.17 4601593.61
н401 7023186.42 4601592.34
н402 7023186.45 4601592.34
н403 7023192.26 4601592.64
н404 7023198.14 4601595.66
н405 7023198.23 4601595.71
н406 7023198.37 4601595.80
н407 7023208.59 4601602.93
н408 7023224.84 4601618.02
н409 7023239.13 4601644.87
н410 7023259.76 4601634.12
н411 7023246.71 4601609.20
н412 7023253.43 4601605.68
н373 7023271.30 4601638.89

:ЗУ21
№ точки X Y

н135 7023419.37 4601721.81
н136 7023428.32 4601731.79
н137 7023414.96 4601743.76
н138 7023406.01 4601733.79
н135 7023419.37 4601721.81

:ЗУ22
№ точки X Y

н413 7023560.95 4601784.33
н414 7023562.85 4601787.87
н415 7023533.26 4601800.58
н416 7023479.84 4601815.78
н417 7023451.02 4601818.30
н418 7023447.86 4601814.77
н419 7023444.10 4601817.06
н420 7023348.51 4601779.38
н421 7023353.11 4601777.09

н422 7023449.38 4601814.59
н423 7023478.93 4601811.88
н424 7023532.04 4601796.76
н413 7023560.95 4601784.33

:ЗУ23
№ точки X Y

н425 7023546.46 4601553.83
н426 7023525.05 4601576.32
н427 7023524.48 4601578.16
н428 7023524.57 4601580.09
н429 7023528.33 4601584.93
н430 7023528.63 4601585.38
н431 7023529.17 4601587.38
н432 7023529.13 4601587.92
н433 7023526.82 4601605.01
н434 7023526.75 4601605.37
н435 7023522.14 4601625.50
н436 7023522.24 4601630.53
н437 7023522.96 4601637.52
н438 7023526.54 4601652.25
н439 7023523.20 4601655.41
н440 7023519.64 4601641.57
н441 7023518.25 4601631.45
н442 7023518.14 4601625.09
н443 7023519.64 4601618.30
н444 7023522.85 4601604.47
н445 7023523.99 4601596.56
н446 7023525.17 4601587.38
н447 7023521.45 4601582.72
н448 7023520.59 4601582.39
н449 7023519.44 4601582.48
н450 7023518.72 4601582.98
н451 7023493.10 4601609.91
н452 7023485.35 4601617.01
н453 7023471.48 4601630.92
н454 7023464.32 4601638.64
н455 7023451.11 4601651.83
н456 7023444.07 4601658.94
н457 7023443.91 4601659.08
н458 7023436.34 4601665.20
н459 7023399.93 4601696.08
н460 7023373.31 4601719.63
н461 7023401.19 4601750.73
н462 7023412.29 4601740.79
н463 7023417.63 4601746.74
н464 7023399.92 4601762.78
н465 7023395.11 4601756.19
н466 7023389.73 4601749.93
н467 7023364.37 4601721.54
н468 7023361.99 4601718.95
н469 7023383.93 4601699.52
н470 7023395.09 4601690.66
н471 7023436.95 4601656.93
н472 7023459.51 4601635.36
н473 7023541.77 4601549.48
н425 7023546.46 4601553.83

:ЗУ24
№ точки X Y

н258 7023530.91 4601678.89
н259 7023534.08 4601686.48
н260 7023537.01 4601697.07
н261 7023538.32 4601702.52
н262 7023539.48 4601703.69
н263 7023541.22 4601704.15
н264 7023548.89 4601704.34
н265 7023551.65 4601705.32
н266 7023553.17 4601706.88
н267 7023553.66 4601707.70
н268 7023555.86 4601715.61
н269 7023557.23 4601719.51
н270 7023557.81 4601721.60
н271 7023557.93 4601723.78
н272 7023558.16 4601727.88
н273 7023558.51 4601730.19
н274 7023559.04 4601732.40
н275 7023559.95 4601736.52
н276 7023558.88 4601737.68
н277 7023557.49 4601732.58
н278 7023556.90 4601730.27
н279 7023556.73 4601727.93



стр. 777 января 2022г.

«СЛ» №1 (3921) http://mysl.info Специальный выпуск

н280 7023556.55 4601723.63
н281 7023556.34 4601721.77
н282 7023555.88 4601720.13
н283 7023554.64 4601716.13
н284 7023553.09 4601710.88
н285 7023552.29 4601708.29
н286 7023551.39 4601706.99
н287 7023548.35 4601706.26
н288 7023540.75 4601706.02
н289 7023538.32 4601705.25
н290 7023537.14 4601703.72
н291 7023535.56 4601697.36
н292 7023532.58 4601686.80
н293 7023529.44 4601679.17
н294 7023527.83 4601675.09
н295 7023526.93 4601671.09
н296 7023526.01 4601667.39
н297 7023528.22 4601669.73
н298 7023528.49 4601670.83
н299 7023529.51 4601674.80
н258 7023530.91 4601678.89

:ЗУ25
№ точки X Y

н300 7023145.81 4601880.27
н301 7023154.75 4601909.54
н302 7023131.14 4601919.80
н303 7023126.80 4601889.73
н300 7023145.81 4601880.27

:ЗУ26
№ точки X Y

н304 7023039.27 4601871.53
н305 7023049.07 4601891.24
н306 7023025.08 4601894.20
н307 7023019.15 4601881.85
н304 7023039.27 4601871.53

:ЗУ27
№ точки X Y

н309 7023124.62 4601936.80
н310 7023122.87 4601955.82
н311 7023122.33 4601961.69
н312 7023115.06 4601961.02
н313 7023102.41 4601959.86
н314 7023103.34 4601936.67
н309 7023124.62 4601936.80

:ЗУ28
№ точки X Y

н131 7023152.78 4601678.98
н132 7023150.21 4601682.82
н133 7023147.23 4601680.89
н134 7023149.69 4601676.87
н131 7023152.78 4601678.98

1.4. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

Таблица 3

№
п/п

Услов-
ный 

номер 
образуе-
мого зе-

мельного 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разрешен-
ного использо-

вания

Цель образования земель-
ного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 932

для индиви-
дуального жи-

лищного строи-
тельства 2.1

земельный участок форми-
руется под существующий 
объект капитального стро-
ительства. Адресное опи-
сание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
 р-н Пуровский, с. Толька, 

ул. Таежная

2 :ЗУ2 916

для индиви-
дуального жи-

лищного строи-
тельства 2.1

земельный участок форми-
руется под существующий 
объект капитального стро-
ительства. Адресное опи-
сание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, 

ул. Таежная

3 :ЗУ3 912

для индиви-
дуального жи-

лищного строи-
тельства 2.1

земельный участок форми-
руется под существующий 
объект капитального стро-
ительства. Адресное опи-
сание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ,
р-н Пуровский, с. Толька, 

ул. Таежная

4 :ЗУ4 1146

для индиви-
дуального жи-

лищного строи-
тельства 2.1

земельный участок форми-
руется под существующий 
объект капитального стро-
ительства. Адресное опи-
сание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, 

ул. Таежная

5 :ЗУ5 1138

для индиви-
дуального жи-

лищного строи-
тельства 2.1

земельный участок фор-
мируется под существую-
щий объект капитального 
строительства. Адресное 
описание: Ямало-Ненец-

кий автономный округ, р-н 
Пуровский, 

с. Толька, ул. Таежная

6 :ЗУ6 1152

для индиви-
дуального жи-

лищного строи-
тельства 2.1

земельный участок форми-
руется под существующий 
объект капитального стро-

ительства
Адресное описание: Яма-
ло-Ненецкий автономный 

округ, р-н Пуровский, 
с. Толька, ул. Хвойная

7 :ЗУ7 1015

для индиви-
дуального жи-

лищного строи-
тельства 2.1

земельный участок форми-
руется под существующий 
объект капитального стро-
ительства. Адресное опи-
сание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, 

ул. Набережная

8 :ЗУ8 883

для индиви-
дуального жи-

лищного строи-
тельства 2.1

земельный участок форми-
руется под существующий 
объект капитального стро-
ительства с кадастровым 
номером 89:05:030401:66. 
Адресное описание: Яма-
ло-Ненецкий автономный 

округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, 

ул. Центральная

9 :ЗУ9 683

для индиви-
дуального жи-

лищного строи-
тельства 2.1

земельный участок форми-
руется под существующий 
объект капитального стро-
ительства. Адресное опи-
сание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, 

ул. Набережная
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10 :ЗУ10 597

для индиви-
дуального жи-

лищного строи-
тельства 2.1

земельный участок форми-
руется под существующий 
объект капитального стро-
ительства. Адресное опи-
сание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, 

ул. Набережная

11 :ЗУ11 599

для индиви-
дуального жи-

лищного строи-
тельства 2.1

земельный участок форми-
руется под существующий 
объект капитального стро-
ительства. Адресное опи-
сание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, 

ул. Набережная

12 :ЗУ12 583

для индиви-
дуального жи-

лищного строи-
тельства 2.1

земельный участок форми-
руется под существующий 
объект капитального стро-
ительства. Адресное опи-
сание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, 

ул. Набережная

13 :ЗУ13 364

для индиви-
дуального жи-

лищного строи-
тельства 2.1

Земельный участок фор-
мируется под существую-
щий объект капитального 
строительства. Адресное 
описание: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Толька, 
ул. Набережная

14 :ЗУ14 2451
благоустрой-
ство террито-

рии 12.0.2

земельный участок фор-
мируется под детскую пло-
щадку. Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 
с. Толька, ул. Набережная

15 :ЗУ15 510

для индиви-
дуального жи-

лищного строи-
тельства 2.1

земельный участок форми-
руется под существующий 
объект капитального стро-
ительства. Адресное опи-
сание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, 

ул. Набережная

16 :ЗУ16 310 склад 6.9

земельный участок форми-
руется под зданием склада. 
Адресное описание: Яма-
ло-Ненецкий автономный 

округ,  р-н Пуровский, 
с. Толька,  ул. Центральная

17 :ЗУ17 2332 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

земельный участок фор-
мируется под внутриквар-

тальный проезд
Адресное описание: Яма-
ло-Ненецкий автономный 

округ, р-н Пуровский, 
с. Толька, ул. Набережная

18 :ЗУ18 2351 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

земельный участок фор-
мируется под внутриквар-
тальный проезд. Адресное 
описание: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, 

р-н Пуровский,  с. Толька,
 ул. Набережная

19 :ЗУ19 1214 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

земельный участок фор-
мируется под внутриквар-
тальный проезд. Адресное 
описание: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, 

р-н Пуровский,  с. Толька, 
ул. Хвойная

20 :ЗУ20 2008 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

земельный участок фор-
мируется под внутриквар-
тальный проезд адресное 
описание: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, 

р-н Пуровский,  с. Толька, 
ул. Таежная

21 :ЗУ21 240 связь 6.8

адресное описание: Яма-
ло-Ненецкий автономный 

округ, р-н Пуровский, 
с. Толька, район Админи-

страции  с. Толька

22 :ЗУ22 879 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

земельный участок форми-
руется под проезд. Адрес-
ное описание: Ямало-Не-

нецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька

23 :ЗУ23 2473 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

земельный участок фор-
мируется под проезд. Яма-
ло-Ненецкий автономный 

округ, р-н Пуровский, 
с. Толька

24 :ЗУ24 129 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

земельный участок форми-
руется под проезд. Адрес-
ное описание: Ямало-Не-

нецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька

25 :ЗУ25 698 магазины 4.4

адресное описание: Яма-
ло-Ненецкий автономный 

округ, р-н Пуровский, 
с. Толька, ул. Центральная

26 :ЗУ26 406 склад 6.9

адресное описание: Яма-
ло-Ненецкий автономный 

округ, р-н Пуровский, 
с. Толька, ул. Центральная

27 :ЗУ27 497

для индиви-
дуального жи-

лищного строи-
тельства 2.1

адресное описание: Яма-
ло-Ненецкий автономный 

округ, р-н Пуровский, 
с. Толька, ул. Набережная

28 :ЗУ28 17
коммунальное 
обслуживание 

3.1

на участке расположен 
объект, который является 
вспомогательным объек-
том по отношению к ли-

нейным объектам (линиям 
электропередач). Адресное 

описание: Ямало-Ненец-
кий автономный округ,

р-н Пуровский, 
с Толька
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