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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 04 марта 2022 г. № 6-ПГ             г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГЛАВЫ РАЙОНА
В результате проведения мониторинга правовых актов орга-

на местного самоуправления муниципального округа Пуровский 
район, в целях обеспечения инвентаризации и систематизации 
правовых актов Главы Пуровского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Главы района:
- от 17.11.2017 № 36-ПГ «Об утверждении Порядка предо-

ставления компенсации части арендной платы за наем жилых 
помещений специалистам учреждений образования, располо-
женных на территории муниципального образования Пуровский 
район, и победителям регионального публичного конкурса на 
соискание гранта «Новый учитель Ямала»;

- от 02.07.2019 № 25-ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Главы района от 17 ноября 2017 года № 36-ПГ «Об 
утверждении Порядка предоставления компенсации части 
арендной платы за наем жилых помещений специалистам уч-
реждений образования, расположенных на территории муни-
ципального образования Пуровский район, и победителям ре-
гионального публичного конкурса на соискание гранта «Новый 
учитель Ямала»;

- от 20.02.2020 № 5-ПГ «О внесении изменения в пункт 2 По-
рядка предоставления компенсации части арендной платы за 
наем жилых помещений специалистам учреждений образова-
ния, расположенных на территории муниципального образова-
ния Пуровский район, и победителям регионального публичного 
конкурса на соискание гранта «Новый учитель Ямала», «Я вос-
питатель Ямала», утвержденного постановлением Главы района 
от 17.11.2017 № 36-ПГ (с изменением от 02.07.2019 № 25-ПГ)»;

- от 26.06.2020 № 18-ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Главы района от 17 ноября 2017 года № 36-ПГ «Об 
утверждении Порядка предоставления компенсации части 
арендной платы за наем жилых помещений специалистам уч-
реждений образования, расположенных на территории муни-
ципального образования Пуровский район, и победителям ре-
гионального публичного конкурса на соискание гранта «Новый 
учитель Ямала», «Я воспитатель Ямала» (с изменениями от 02 
июля 2019 года № 25-ПГ, 20 февраля 2020 года № 5-ПГ)»;

- от 24.09.2020 № 25-ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Главы района от 17.11.2017 № 36-ПГ (с изменени-
ями от 02.07.2019 № 25-ПГ, 20.02.2020 № 5-ПГ, 26.06.2020 
№ 18-ПГ)».

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 социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 марта 2022 г. № 99-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

ГУБКИНСКИЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Положением о предостав-
лении и расходовании субсидий из бюджета Пуровского района 
бюджетам других муниципальных образований Ямало-Ненецко-
го автономного округа, утвержденным решением Думы Пуров-
ского района от 31 января 2022 года № 356, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и рас-

ходования субсидии из бюджета Пуровского района бюджету 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

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 02 марта 2022 года № 99-ПА

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидии из бюджета 

Пуровского района бюджету городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Поло-

жением о предоставлении и расходовании субсидий из бюджета 
Пуровского района бюджетам других муниципальных образова-
ний Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным реше-
нием Думы Пуровского района от 31 января 2022 года № 356.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия пре-
доставления и расходования субсидии из бюджета Пуровско-
го района бюджету городского округа город Губкинский Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (далее - субсидия, ГО город 
Губкинский) на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, на реализа-
цию мероприятия по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоснабжения), расположенного по адресу: ЯНАО, 
г. Губкинский, ул. Железнодорожная, д. 6.

1.3. В целях реализации Порядка используются следующие 
понятия: 

- субсидия – это средства, предоставляемые из бюджета Пу-
ровского района бюджету ГО город Губкинский на софинанси-
рование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения; 

- соглашение – соглашение о предоставлении субсидии из 
бюджета Пуровского района бюджету ГО город Губкинский;

- главный распорядитель бюджетных средств – Департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района;

- орган муниципального финансового контроля – Контроль-
но–счетная палата Пуровского района, Департамент финансов 
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и казначейства Администрации Пуровского района.
1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных решением Думы Пуровского района 
о бюджете Пуровского района на очередной финансовый год и 
плановый период. 

1.5. Общий объем субсидии, предоставляемой ГО город Губ-
кинский, который определяется по следующей формуле:

i i
KS V *( ),

100


где:
V

i 
- сумма фактической потребности на мероприятие, указан-

ное в пункте 1.2 настоящего раздела;
К - уровень софинансирования расходного обязательства, 

равный 99%.

2. Цель предоставления субсидии
Целью предоставления субсидии из бюджета Пуровского 

района бюджету ГО город Губкинский является софинансиро-
вание расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, на реализацию мероприятия по капитально-
му ремонту общего имущества многоквартирного дома (ремонт 
внутридомовых инженерных систем водоснабжения), располо-
женного по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, ул. Железнодорожная, 
д. 6.

3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при соблюдении следующих ус-

ловий:
3.1. Наличие в бюджете ГО город Губкинский бюджетных ас-

сигнований на исполнение расходных обязательств в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой 
к предоставлению из бюджета Пуровского района субсидии, и 
софинансирование ГО город Губкинский не менее 1% от общей 
стоимости работ и (или) услуг, подтвержденном выпиской из ре-
шения представительного органа ГО город Губкинский (сводной 
бюджетной росписи местного бюджета).

3.2. Заключение соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету ГО город Губкинский из бюджета Пуровского района 
(далее - Соглашение) в соответствии с формой согласно при-
ложению к настоящему Порядку.

4. Порядок предоставления и расходования субсидии
4.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

Соглашения, которое определяет права и обязанности сторон, 
возникающие в связи с предоставлением субсидии, и устанав-
ливает целевые показатели результативности использования 
субсидии и его значение.

4.2. Расходование субсидии должно осуществляться ГО город 
Губкинский в соответствии с целевым назначением, установлен-
ным пунктом 2.1 настоящего Порядка.

4.3. Перечисление субсидии или части субсидии в бюджет 
ГО город Губкинский производится главным распорядителем 
бюджетных средств на основании заявки на предоставление 
субсидии по форме согласно приложению № 1 к Соглашению, 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных реше-
нием Думы Пуровского района о бюджете Пуровского района 
на очередной финансовый год и плановый период под фак-
тическую потребность ГО город Губкинский пропорционально 
объему установленного уровня софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования.

4.3.1. Заявка может быть подана на сумму потребности 
средств с учетом необходимости предварительной оплаты 

(авансирования) работ в размере не более 30% от стоимости 
работ по договорам на выполнение работ, если предварительная 
оплата (авансирование) предусмотрена договорами на выпол-
нение работ пропорционально доле расходов бюджетов Пуров-
ского района и ГО город Губкинский.

4.3.2. Первая заявка подаётся вместе с приложением следу-
ющих документов: 

–  копия утвержденной муниципальной программы по про-
ведению капитального ремонта объектов жилищного фонда ГО 
город Губкинский; 

–  копия доверенности, выданной органом местного самоу-
правления, на подписание актов выполненных работ;

–  копии договора подряда на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества многоквартирного дома с гра-
фиком производства работ; 

–  копии договора на осуществление функций строительно-
го контроля.

Предоставляемые копии документов должны быть заверены 
надлежащим образом,  лицами ответственными за реализацию 
мероприятия по капитальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирного дома.

4.3.3. Вторая и последующие заявки подаются вместе с при-
ложением отчета о расходовании субсидии, подписанного на 
дату подачи заявки по форме согласно приложению № 2 к Со-
глашению.

4.4. ГО город Губкинский направляет заявку в адрес главного 
распорядителя бюджетных средств способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату отправления.

Заявка подлежит обязательной регистрации в день посту-
пления главным распорядителем бюджетных средств. Пере-
числение субсидий в бюджет ГО город Губкинский в пределах 
доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обя-
зательств и прогноза кассовых выплат в соответствии с утверж-
денной сводной бюджетной росписью бюджета Пуровского рай-
она и кассовым планом осуществляется в течение 10  (десяти) 
рабочих дней со дня регистрации заявки.

4.5. Основаниями для отказа в перечислении субсидии яв-
ляются:

– непредставление в полном объеме документов в соответ-
ствии с пунктами 4.3.2, 4.3.3 настоящего Порядка;

– установление факта недостоверности представленной по-
лучателем субсидии информации.

Решение об отказе в перечислении субсидии направляется 
главным распорядителем бюджетных средств в адрес ГО город 
Губкинский в письменном виде не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней после поступления заявки с указанием причин отказа.

4.6. Расходование субсидий на цели, не предусмотренные 
разделом 2 настоящего Порядка, не допускается.

4.7. ГО город Губкинский отражает полученные средства в 
расходах бюджета ГО город Губкинский на соответствующий 
финансовый год по коду направления целевой статьи 88101.

5. Порядок оценки эффективности 
использования Субсидия

5.1. ГО город Губкинский обеспечивает результативность, 
адресность и целевой характер использования средств субси-
дии.

5.2. Средства субсидии, не использованные ГО город Губкин-
ский в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет 
Пуровского района в течение первых 15 (пятнадцати) рабочих 
дней очередного финансового года.

5.3. Показателем результативности использования субсидии 
является: полное выполнение объемов работ по капитальному 
ремонту общего имущества (капитальный ремонт внутридомо-
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вой инженерной системы водоснабжения) многоквартирного 
дома, указанного в разделе 2 настоящего Порядка. 

5.3.1. Значение показателя результативности устанавлива-
ются Соглашением.

5.3.2. ГО город Губкинский до 1 февраля очередного финан-
сового года направляет главному распорядителю бюджетных 
средств отчет о достижении значений показателей результатив-
ности использования субсидий по форме согласно приложению 
№ 3 к Соглашению.

5.4. Оценка эффективности использования субсидии прово-
дится главным распорядителем бюджетных средств на основа-
нии анализа достижения значений показателей результативно-
сти, которые установлены Соглашением, путем сопоставления 
фактически достигнутых значений показателей, указанных в 
отчетности, по форме, утвержденной Соглашением.

5.5. В  случае если ГО город Губкинский по состоянию на 31 
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств по достижению результата использования субси-
дии и в срок до первой даты предоставления отчетности о до-
стижении значений показателей результативности использова-
ния субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем 
за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не 
устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 
ГО город Губкинский в бюджет Пуровского района в срок до 1 
июня года, следующего за годом предоставления субсидии 
(V 

возврата), рассчитывается по формуле:

V 
возврата

 = (V 
субсидии

 x k x m / n) – V 
остатков

где:
V 

субсидии
 - размер субсидии, предоставленной бюджету ГО го-

род Губкинский в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостиже-
ния i-го показателя результативности использования субсидии, 
имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности исполь-
зования субсидии;

V
ост

 - объем остатков средств субсидии, возвращенный ГО 
город Губкинский в бюджет Пуровского района.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по фор-
муле:

k = Di/m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-

теля результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются 

только положительные значения индекса, отражающего уровень 
недостижения i-го показателя результативности использования 
субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показате-
ля результативности использования субсидии, определяется:

- для результатов использования субсидии, по которым боль-
шее значение фактически достигнутого значения отражает боль-
шую эффективность использования субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя резуль-

тативности использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности ис-

пользования субсидии, установленное соглашением.
5.6. Основаниями для освобождения ГО город Губкинский 

от применения мер, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего 
раздела, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполне-
нию соответствующих обязательств.

5.7. Сроки и порядок представления отчетности об осущест-
влении расходов бюджета ГО город Губкинский, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, а также 
о достижении значений показателей результативности опреде-
ляются Соглашением.

6. Требования к отчетности
6.1. ГО город Губкинский направляет вторую и последующие 

заявки на предоставление субсидии вместе с приложением 
отчета о расходовании субсидии, подписанного на дату пода-
чи заявки по форме согласно приложению № 2 к Соглашению.

6.2. ГО город Губкинский до 01 февраля очередного финан-
сового года направляет главному распорядителю бюджетных 
средств отчет о достижении значений показателей результатив-
ности использования субсидий по форме согласно приложению 
№ 3 к Соглашению.

7. Порядок осуществления контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии
7.1. Контроль за соблюдением ГО город Губкинский условий 

предоставления субсидии осуществляется главным распоряди-
телем бюджетных средств и органом муниципального финансо-
вого контроля.

7.2. Главный распорядитель бюджетных средств осущест-
вляет контроль целевого использования субсидии, соблюдения 
условий Соглашения, а также обязательств по достижению зна-
чения показателя результативности и по возврату бюджетных 
средств в соответствии с бюджетными полномочиями.

8. Основания и порядок применения мер 
ответственности к ГО город Губкинский 

при невыполнении обязательств, 
предусмотренных Соглашением

8.1. ГО город Губкинский несет ответственность за нецелевое 
использование средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случае установления факта нецелевого использования суб-
сидии в адрес ГО город Губкинский в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней со дня, следующего за днем установления факта 
нецелевого использования субсидии, направляется требование 
главного распорядителя бюджетных средств об обеспечении 
возврата субсидии в бюджет Пуровского района способом, по-
зволяющим подтвердить дату и факт отправления.  

ГО город Губкинский на добровольной основе обязан вернуть в 
бюджет Пуровского района средства, израсходованные не по це-
левому назначению, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
получения требования главного распорядителя бюджетных средств.

8.2. К ГО город Губкинский применяются меры финансовой 
ответственности при невыполнении условий Соглашения в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Ответственность за достоверность представляемых све-
дений и нецелевое использование субсидии возлагается на ГО 
город Губкинский.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления и расходо-
вания субсидии из бюджета Пуровско-
го района бюджету городского окру-
га город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа
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Соглашение
о предоставлении субсидии из бюджета 

Пуровского района
бюджету городского округа город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного округа

«_______»____________ 2022             № __________

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района, именуемый 
в дальнейшем «главный распорядитель бюджетных средств», 
в лице начальника департамента Лешенко Адриана Евгенье-
вича, действующего на основании Положения о Департаменте 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района, с одной стороны, и 

Администрация городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа, именуемая в даль-
нейшем «ГО город Губкинский», в лице _____________________
______________________, действующего (ей) на основании ___
____________________________________________, с другой сто-
роны, далее при совместном упоминании именуемые «Сто-
роны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о предоставлении и расходовании 
субсидий из бюджета Пуровского района бюджетам других 
муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, утвержденным решением Думы Пуровского района 
от 31 января 2022 года № 356, Порядком предо-
ставления и  расходования субсидии из бюдже-
та Пуровского района бюджету городского округа го-
род Губкинский, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от ____________ 2022 года 
№ ________ (далее – Порядок предоставления субсидии), заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем.

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предо-
ставление в 2022 году субсидии из бюджета Пуровского района 
бюджету ГО город Губкинский на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме (капитальный ремонт вну-
тридомовой инженерной системы водоснабжения), расположен-
ном по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, ул. Железнодорожная, д. 6. 

2. Размер и финансовое обеспечение 
предоставления субсидии

 2.1. Субсидия, предоставляется по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации:

код главного распорядителя бюджетных средств __________,
код раздела   __________,
код подраздела  __________,
код целевой статьи __________,
код вида расходов  __________.
2.2. Общий объем расходного обязательства составляет 

5 051 000 (пять миллионов пятьдесят одна тысяча) рублей 00 
копеек.

2.2.1. Размер предоставляемой субсидии составляет 5 000 
000 (пять миллионов) рублей 00 копеек (99% уровень софинан-
сирования из бюджета Пуровского района).

2.2.2. Объем бюджетных ассигнований в бюджете ГО город 
Губкинский на исполнение расходного обязательства составля-
ет 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (1% уровень 
софинансирования из бюджета ГО город Губкинский).

2.3. В случае уменьшения общего объема расходного обя-
зательства, указанного в пункте 2.2 настоящего Соглашения, 
субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из 
уровня софинансирования от уточненного общего объема рас-
ходного обязательства. 

2.4. Показателем результативности использования субсидии 
является: полное выполнение объемов работ по капитальному 
ремонту общего имущества (капитальный ремонт внутридомо-
вой инженерной системы водоснабжения) многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, состав-
ляет в 2022 году - 100%. 

Отчет о достижении значений показателей результатив-
ности использования субсидии по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Соглашению предоставляется в срок 
до 1 февраля очередного финансового года.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии на цели, указанные в разделе 1 на-
стоящего Соглашения. 

3.2. Перечисление субсидии или части субсидии в бюджет ГО 
город Губкинский производится главным распорядителем бюд-
жетных средств, на основании заявки на предоставление субси-
дии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Соглаше-
нию, в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований 
на соответствующий период в соответствии с утвержденной 
сводной бюджетной росписью бюджета Пуровского района под 
фактическую потребность ГО город Губкинский пропорциональ-
но объему установленного уровня софинансирования расходно-
го обязательства муниципального образования.

Заявка может быть подана на сумму потребности средств 
с учетом необходимости предварительной оплаты (авансиро-
вания) работ в размере не более 30% от стоимости работ по 
договорам на выполнение работ, если предварительная оплата 
(авансирование) предусмотрена договорами на выполнение 
работ пропорционально доле расходов бюджетов Пуровского 
района и ГО город Губкинский.

3.3. Первая заявка подается вместе с приложением следую-
щих документов: 

– копия утвержденной муниципальной программы по про-
ведению капитального ремонта объектов жилищного фонда ГО 
город Губкинский; 

– копия доверенности, выданной органом местного самоу-
правления, на подписание актов выполненных работ;

– копии договора подряда на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества многоквартирного дома с гра-
фиком производства работ; 

– копии договора на осуществление функций строительного 
контроля.

Предоставляемые копии документов должны быть заверены 
надлежащим образом,  лицами, ответственными за реализацию 
мероприятия по капитальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирного дома.

3.4. Вторая и последующие заявки предоставляются вместе 
с приложением отчета о расходовании субсидии, подписанно-
го на дату подачи заявки по форме, согласно приложению № 2 к 
настоящему Соглашению.

Вторая и последующие заявки формируются с приложением 
копии актов приемки выполненных работ по форме КС-02, под-
писанных на дату подачи заявки и копии справки о стоимости 
работ по форме КС-03, платежных поручений. Акты приемки 
выполненных работ подписываются заказчиком, органом стро-
ительного контроля, представителем собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, выбранным решением общего 
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собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
и ответственным специалистом органа местного самоуправле-
ния, осуществляющим контроль за реализацией мероприятия 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирно-
го дома. 

3.5. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 10 
(десяти) рабочих дней после поступления заявки проводит ана-
лиз состава и оформления документов, прилагаемых к заявке, 
и осуществляет перечисление субсидии в пределах доведенных 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий период, либо принимает решение об отказе в 
перечислении субсидии.

3.6. Решение об отказе в перечислении субсидии направляет-
ся главным распорядителем бюджетных средств в адрес ГО го-
род Губкинский в письменном виде не позднее 10 (десяти) рабо-
чих дней после поступления заявки с указанием причин отказа.

Основаниями для отказа в перечислении субсидии являются:
– непредставление в полном объеме документов в соответ-

ствии с пунктами 3.3, 3.4 настоящего Соглашения;
– установление факта недостоверности представленной по-

лучателем субсидии информации.
3.7. Перечисление субсидии осуществляется на единый счет 

бюджета ГО город Губкинский не позднее десятого рабочего дня 
после принятия решения о предоставлении субсидии, после 
представления ГО город Губкинский главному распорядителю 
бюджетных средств документов, указанных в пункте 3.3, 3.4 на-
стоящего Соглашения.

3.8. Для получения субсидии на декабрь ГО город Губкинский 
до 25 ноября текущего года предоставляет главному распоряди-
телю бюджетных средств отчет, заполненный на основании дан-
ных об ожидаемом расходовании субсидии за декабрь и текущий 
финансовый год в целом, и прогнозную заявку.

3.9. За счет субсидии не могут быть оплачены судебные из-
держки, штрафные санкции, назначенные в случае нарушения 
обязательств ГО город Губкинский по реализации мероприятий, 
указанных в разделе 1 настоящего Соглашения.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется 

перечислять субсидии из бюджета Пуровского района в бюд-
жет ГО город Губкинский в срок, установленный пунктом 3.7 
настоящего Соглашения, при соблюдении условий, предусмо-
тренных настоящим Соглашением и Порядком предоставления 
субсидии.

4.2. В целях осуществления контроля за соблюдением ГО го-
род Губкинский условий предоставления субсидии и других обя-
зательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Главный 
распорядитель бюджетных средств вправе запрашивать у ГО 
город Губкинский документы и материалы, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
исполнением условий предоставления субсидии.

4.3. Главный распорядитель бюджетных средств проводит:
а) проверку документов, подтверждающих произведенные 

расходы из бюджета ГО город Губкинский, на возмещение ко-
торых предоставляется субсидия;

б) оценку использования субсидии с учетом обязательств по 
достижению значений показателей результативности субсидии 
на основании данных отчетности, представленной ГО город Губ-
кинский.

4.4. ГО город Губкинский обязуется:
4.4.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления 

субсидии, установленных пунктом 3.1 настоящего Соглашения.
4.4.2. Обеспечивать исполнение требований Главного рас-

порядителя бюджетных средств по возврату средств в бюджет 

Пуровского района в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий.

4.4.3. Обеспечивать достижение значений показателей ре-
зультативности использования субсидии, установленных в со-
ответствии с пунктом 2.4 настоящего Соглашения.

4.4.4. Обеспечивать исполнение требований к составу рас-
ходных обязательств ГО город Губкинский, установленных под-
пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения.

4.4.5. Обеспечивать предоставление главному распоряди-
телю бюджетных средств отчетов об использовании субсидии.

4.4.6. В случае получения запроса обеспечивать предостав-
ление главному распорядителю бюджетных средств докумен-
тов и материалов, необходимых для осуществления контроля 
за соблюдением условий предоставления субсидии и других 
обязательств ГО город Губкинский, предусмотренных настоя-
щим Соглашением.

4.4.7. Средства субсидии, не использованные уполномочен-
ным органом в текущем финансовом году, подлежат возврату в 
бюджет Пуровского района в течение первых 15 (пятнадцати) 
рабочих дней очередного финансового года.

4.4.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, Порядком 
предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

4.5. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 ян-
варя года, следующего за отчетным, остаток субсидии не пере-
числен в доход бюджета Пуровского района в течение первых 
15 (пятнадцати) рабочих дней очередного финансового года, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Пу-
ровского района.

4.6. В случае если ГО город Губкинский по состоянию на 31 
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств по достижению результата использования субси-
дии и в срок предоставления отчета о достижении значений по-
казателей результативности использования субсидии  (до 1 фев-
раля очередного финансового года), указанные нарушения не 
устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета ГО 
город Губкинский в бюджет Пуровского района в срок до 1 июня 
года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчи-
тывается в соответствии с пунктом 5.5 Порядка предоставления 
субсидии и главный распорядитель бюджетных средств направ-
ляет ГО город Губкинский требование о возврате средств субси-
дии в указанном объеме.

ГО город Губкинский на добровольной основе обязан вернуть 
в бюджет Пуровского района средства, израсходованные не по 
целевому назначению, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня получения требования главного распорядителя бюджет-
ных средств.

4.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частич-

ное или полное неисполнение обязательств по настоящему Со-
глашению, если оно явилось следствием обстоятельств непре-
одолимой силы:

а) стихийные природные явления (землетрясения, наводне-
ния, смерчи, обвалы, извержения вулканов, снежные завалы и 
иные природные катаклизмы);

б) обстоятельства общественной жизни (военные действия, 
эпидемии, крупномасштабные забастовки, революции и т.п.).

Срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению 
продлевается соразмерно времени, в течение которого дей-
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ствовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные 
этими обстоятельствами.

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность испол-
нения обязательств по настоящему Соглашению вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую 
сторону в письменной форме без промедления о наступлении 
этих обстоятельств, но не позднее 5 (пяти) дней с момента их 
наступления. Извещение должно содержать данные о наступле-
нии и характере указанных обстоятельств и о возможных их по-
следствиях. Сторона должна также без промедления не позднее 
5 (пяти) дней известить другую сторону в письменной форме о 
прекращении этих обстоятельств.

6. Прочие условия
6.1. Споры, возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  ис-

полнением настоящего  Соглашения,  решаются  ими,  по  воз-
можности,  путем проведения переговоров  с оформлением 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия 
споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
считаются действительными, если они оформлены в письмен-
ном виде, подписаны уполномоченными  на то лицами и заве-
рены печатями обеих сторон.

6.3. В случае изменения у одной из сторон настоящего Со-
глашения юридического адреса или банковских реквизитов она 
обязана письменно в течение 5 (пяти) дней информировать об 
этом другую сторону.

6.4. Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступа-
ет в силу с даты подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Приложения
Приложение № 1  Заявка на предоставление субсидии. 
Приложение № 2  Отчет о расходовании субсидии, пре-

доставленной из бюджета Пуровского района бюджету город-
ского округа город Губкинский.

Приложение № 3  Отчет о достижении показателей ре-
зультативности использования субсидии предоставленной из 
бюджета Пуровского района бюджету городского округа город 
Губкинский.

8. Реквизиты и подписи Сторон:
Департамент транспорта, связи 

и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района

Администрация 
городского округа 
город Губкинский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению о предоставлении субсидии 
из бюджета Пуровского района бюджету 
городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа
от _______________ № __________

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии 

_______________________________________________________
(наименование получателя)

ИНН ___________________ КПП _________________________
на __________________

(период)

№ п/п Наименование 
субсидии 

Потребность в субсидии, руб. Согласованная сумма 
субсидии, руб.

(заполняется главным 
распорядителем 

бюджетных средств)

КБК доходов

Софинансирование за счет 
бюджета Пуровского района

Софинансирование за счет 
бюджета ГО город Губкинский

1 2 3 4 5 6

Руководитель (получатель субсидии)   ________________  ________________________
                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер получателя субсидий  ________________  ________________________
                 (подпись)                        (расшифровка подписи)

Дата отправления «____» ___________________ 20____ года
Заполняется главным распорядителем бюджетных средств
Дата получения «____» ____________________ 20____ года
Размер субсидии подтверждаю:
Специалист, ответственный за реализацию мероприятия:

__________________ ___________ ___________________ «____» _____________ 20___ г.
 (должность)              (подпись)           (расшифровка подписи)

Размер финансирования подтверждаю:
Специалист экономической службы:
__________________ ___________ ___________________ «____» _____________ 20___ г.
 (должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)

принят к оплате отделом бухгалтерского учета и отчетности        
__________________ ___________ ___________________ «____» _____________ 20___ г.
 (должность)              (подпись)             (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению о предоставлении субсидии 
из бюджета Пуровского района бюджету 
городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа
от _______________ № __________

ОТЧЕТ
о расходовании субсидии, предоставленной 

из бюджета Пуровского района бюджету городского округа город Губкинский 
_______________________________________________________

(наименование получателя)
ИНН ___________________ КПП _________________________

за __________________
(период)

№ Наименование 
мероприятия

КБК 
расхода

Профинансировано
с начала года

Расходы, подтвержденные 
документами

Возвращено 
неиспользованных 

средств, руб.

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода, 
руб.

всего, 
руб.

за счет 
бюджета 

Пуровского 
района, руб.

за счет 
бюджета 
ГО город 

Губкинский, 
руб.

кассовые 
расходы, 

руб.

фактические 
расходы, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель (получатель субсидии)   _________________ _____________________
                 (подпись)                   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер получателя субсидий  _________________ _____________________
                  (подпись)                (расшифровка подписи)

Дата отправления «____» ___________________ 20____ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Соглашению о предоставлении субсидии 
из бюджета Пуровского района бюджету 
городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа
от _______________ № __________

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности использования субсидии, предоставленной 

из бюджета Пуровского района бюджету городского округа город Губкинский 
№ 

п/п
Наименование мероприятия Наименование 

показателя
Единица 

измерения
Значение 

показателя 
результативности

Фактическое 
значение 

показателя 
результативности

Причина 
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
1 субсидия из бюджета Пуровского 

района бюджету ГО город Губкинский на 
софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, по реализации 
мероприятия по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома 
(ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоснабжения), расположенного по адресу: 
ЯНАО, г. Губкинский, ул. Железнодорожная, 
д. 6

полное выполнение 
объемов работ по 

капитальному ремонту 
общего имущества 

(капитальный ремонт 
внутридомовой 

инженерной системы 
водоснабжения) 

многоквартирного дома

% 100

Руководитель (получатель субсидии)   _________________ _____________________
                 (подпись)                   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер получателя субсидий  _________________ _____________________
                 (подпись)                   (расшифровка подписи)

Дата отправления «____» ___________________ 20____ года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 04  марта 2022 г. № 102-ПА             г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В целях привлечения и закрепления квалифицированных ка-
дров для работы в учреждениях образования, расположенных на 
территории муниципального округа Пуровский район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компен-

сации части арендной платы за наем жилых помещений работ-
никам учреждений образования, расположенных на территории 
муниципального округа Пуровский район.

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 социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 04 марта 2022г. № 102-ПА

ПОРЯДОК
предоставления компенсации части арендной платы 

за наем жилых помещений 
работникам учреждений образования, расположенных 

на территории муниципального округа Пуровский район
1. Настоящий Порядок предоставления компенсации части 

арендной платы за наем жилых помещений работникам учреж-
дений образования, расположенных на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район (далее – Порядок, Компенсация), 
определяет механизм предоставления компенсации работникам 
образовательных учреждений, расположенных на территории 
муниципального округа Пуровский район (далее – образова-
тельное учреждение).

2. Компенсация выплачивается работникам, специалистам 
образовательных учреждений, а также победителям региональ-
ного публичного конкурса на соискание гранта «Я – воспитатель 
Ямала», «Новый учитель Ямала», «Я – педагог допобразования 
Ямала», «Земский учитель», не обеспеченным жилыми помеще-
ниями на территории муниципального округа Пуровский район. 

Для целей настоящего Порядка используются следующие 
понятия:

Работник образовательного учреждения – лицо, име-
ющее среднее профессиональное или высшее образование, 
образовательный ценз которого подтвержден документами 
государственного образца о соответствующем уровне образо-
вания и (или) квалификации, занимающее должность руково-
дителя 1 квалификационного уровня подгруппы «Профессио-
нальная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений» либо должность педагогического 
работника подгруппы «Профессиональная квалификационная 
группа должностей педагогических работников образователь-
ных учреждений» группы «Профессиональные квалификацион-
ные группы должностей работников образования» в соответ-
ствии с Профессиональными квалификационными группами 
должностей служащих, профессий рабочих и размерами долж-
ностных окладов, ставок заработной платы, утвержденными 
нормативным правовым актом Администрации Пуровского 
района;

Специалист – лицо в возрасте до тридцати лет включитель-
но, имеющее документ об образовании и о квалификации, при-
нятое на основное (постоянное) место работы по трудовому до-
говору на неопределенный срок в образовательное учреждение 
на должности педагогических работников, соответствующие по-
лученному профессиональному образованию по специальности 
или направлению подготовки, или присвоенной квалификации, 
связанные с организацией образовательного процесса и (или) 
воспитанием детей;

Грантополучатель – победивший в региональном публич-
ном конкурсе соискатель, определенный конкурсной комиссией 
регионального публичного конкурса по реализации гранта «Я – 
воспитатель Ямала», «Новый учитель Ямала», «Я – педагог допо-
бразования Ямала» и заключивший трудовой договор (дополни-
тельное соглашение к трудовому договору) с работодателем в 
соответствии с Положением о порядке предоставления грантов 
«Я – воспитатель Ямала», «Новый учитель Ямала», «Я – педагог 
допобразования Ямала», утвержденным нормативным правовым 
актом Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа; 

Земский учитель – учитель, прибывший (переехавший) на 
работу в сельский населенный пункт либо поселок городского 
типа, либо город с населением до 50 тысяч человек, располо-
женный в муниципальном округе Пуровский район, и заклю-
чивший трудовой договор с общеобразовательным учрежде-
нием в Пуровском районе на условиях полного рабочего дня с 
учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю, с выполнением 
трудовой функции на должности, включенной в утвержденный 
департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа перечень вакантных должностей педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций в Ямало-Ненецком 
автономном округе, при замещении которых осуществляется 
единовременная компенсационная выплата (далее – Получате-
ли Компенсации).

3. Компенсация предоставляется за счет средств местного 
бюджета, предусмотренных на данные цели, в размере, уста-
новленном договором найма жилого помещения, но не более:

        

Таблица:

№ п/п Наименование поселения Сумма ежемесячной Компенсации 
(в руб.) на состав семьи из  1 - 3 

человек, на наем однокомнатной 
квартиры

Сумма ежемесячной 
Компенсации (в руб.) на состав 

семьи из 4 человек на наем 
двухкомнатной квартиры

Сумма ежемесячной 
Компенсации (в руб.) на состав 

семьи из 4 человек на наем 
трехкомнатной квартиры

1 2 3 4 5
1. г. Тарко-Сале 5 000 6 000 7 000
2. п.г.т. Уренгой 3 500 4 500 5 500
3. п. Пуровск 3 300 4 500 5 000
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4. п. Ханымей 2 800 3 500 4 000
5. с. Самбург 1 500 1 800 2 000
6. с. Халясавэй 1 500 1 800 2 000

4. Грантополучателю, Специалисту выплачивается Компенса-
ция в размере, предусмотренном договором найма жилого по-
мещения, в котором будет проживать Грантополучатель, Специ-
алист, но не более 10 000 (десять тысяч) рублей.

Земскому учителю выплачивается Компенсация в размере, 
предусмотренном договором найма жилого помещения, но не 
более 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей. 

5. Получатели Компенсации имеют право на наем жилого 
помещения менее учетной нормы площади жилого помещения, 
предусмотренной жилищным законодательством Российской 
Федерации, за исключением  площади жилого помещения, в 
котором будет проживать Земский учитель, которая должна со-
ответствовать норме, установленной жилищным законодатель-
ством на состав семьи. 

6. Компенсация выплачивается в соответствии с услови-
ями договора найма жилого помещения за период, указан-
ный в договоре найма жилого помещения, но не более чем за 
1 (один) год. 

Общий срок предоставления Компенсации не может превы-
шать 5 (пять) лет.

7. Оплата коммунальных услуг предоставляемого жилого по-
мещения производится арендополучателем.

8. Решение о выплате Компенсации принимается комиссией 
образовательного учреждения по распределению служебных 
жилых помещений в соответствии с Положением о распределе-
нии служебных жилых помещений, утвержденным структурным 
подразделением Администрации Пуровского района (далее – 
комиссия). Состав комиссии утверждается локальным актом 
образовательного учреждения.

9. Для получения Компенсации Получатели предоставляют в 
соответствующее образовательное учреждение:

– заявление с указанием места временного проживания и 
суммы фактических затрат за наем жилого помещения (прило-
жение № 1 к Порядку);

– копии документов, удостоверяющих личность Получателя 
Компенсации и членов его семьи;

– подлинник договора найма жилого помещения либо его но-
тариально заверенную копию;

– документ, подтверждающий присуждение гранта «Я – вос-
питатель Ямала», «Новый учитель Ямала», «Я – педагог допобра-
зования Ямала» (для Грантополучателя);

- документ, подтверждающий предоставление Земскому учи-
телю единовременной компенсационной выплаты;

– справка с места работы Получателя Компенсации и его су-
пруга (супруги); 

– сведения из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии 
жилых помещений на праве собственности у Получателя Ком-
пенсации и членов его семьи на территории муниципального 
округа Пуровский район;

- сведения о наличии или отсутствии жилых помещений, пре-
доставленных по договору социального найма Получателю Ком-
пенсации и членам его семьи на территории муниципального 
округа Пуровский район;

- согласие на обработку персональных данных Получателя 
Компенсации и членов его семьи по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку.

10. К членам семьи Получателя Компенсации относятся су-
пруг (супруга), дети, в том числе опекаемые.

Данная Компенсация выплачивается только одному из су-

пругов, в случае если оба супруга работают в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории муниципального 
округа Пуровский район.

11. Должностные лица образовательного учреждения пере-
дают предоставленные Получателями Компенсации документы 
в комиссию в течение 5 дней после получения. 

12. Заседание комиссии проводится 1 раз в квартал (вто-
рая декада квартала). Решение комиссии о выплате либо об 
отказе в выплате Компенсации принимается по результатам 
заседания. Решение о выплате Компенсации оформляет-
ся приказом образовательного учреждения о назначении 
выплаты Компенсации (далее – приказ) в течение 10 дней. 
Решение об отказе в выплате компенсации доводится до 
сведения Получателя Компенсации в письменном виде в те-
чение 5 дней.

13. В течение 30 дней после издания приказа производится 
выплата Компенсации.

14. В случае увольнения Получателя Компенсации получив-
шего Компенсацию до истечения срока найма жилого помеще-
ния, излишне выплаченная сумма подлежит возврату в течение 
10 дней.

В случае досрочного расторжения договора найма жилого 
помещения, получения жилого помещения на условиях соци-
ального найма, коммерческого найма, приобретения жилого 
помещения по договорам купли-продажи, дарения и в поряд-
ке наследования в собственность Получатель Компенсации в 
течение 10 дней со дня расторжения договора найма жилого 
помещения, со дня заключения договора социального найма, 
коммерческого найма либо со дня получения свидетельства о 
государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение обязан возвратить излишне выплаченную сумму 
Компенсации.

15. Основаниями для отказа в предоставлении Компенсации 
являются:

– непредставление всех необходимых для предоставления 
Компенсации документов;

– случаи, когда заявитель и (или) члены его семьи имеют в 
собственности или пользовании жилое помещение на террито-
рии муниципального округа Пуровский район;

– случаи, когда заявитель не относится к категории граждан, 
которым может быть предоставлена Компенсация;

– случаи, когда заявитель с намерением приобретения 
права на получение Компенсации в соответствии с Поряд-
ком совершил действия, в результате которых он приобрел 
право на получение Компенсации, а также представивший 
подложные документы или заведомо ложные (недостовер-
ные) сведения. Такие заявители могут претендовать на по-
лучение Компенсации, предусмотренной настоящим Поряд-
ком, не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных 
намеренных действий.

16. Контроль за целевым использованием средств, необхо-
димых для выплаты Компенсации, а также за своевременным 
возвратом излишне выплаченных сумм возлагается на руково-
дителя образовательного учреждения. 

17. Компенсация выплачивается за счет средств, предусмо-
тренных для реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования», утвержденной по-
становлением Администрации района от 26.12.2013 № 243-ПА.

18. Информация о предоставлении Компенсации, предусмо-
тренной настоящим Порядком, размещается в Единой государ-
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ственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение (получение) указанной информации в Единой го-
сударственной информационной системе социального обеспе-
чения осуществляется в соответствии с федеральным законо-
дательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления компенсации
части арендной платы за наем жилых 
помещений работникам учреждений 
образования, расположенных 
на территории муниципального округа
Пуровский район

______________________________________
(наименование образовательного учреждения)

______________________________________

(Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения)

______________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

______________________________________
(адрес проживания)

______________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить компенсацию части арендной платы на 
наем жилого помещения, находящегося по адресу: __________
________________________________________________ ____________
___________________________________ площадью _________ кв. м.

Категория Получателя Компенсации: ______________________

Сумма фактических затрат на наем жилого помещения со-
ставляет _____________________________________________ рублей.

Состав семьи:
1. ________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, родственное отношение)

2. ________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственное отношение)

3. ________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственное отношение)

Для перечисления денежных средств мною открыт счет в 
банке ________________________________________________________

(наименование банка)

Я ознакомлен(а) с порядком предоставления Компенсации и 
наступления предусмотренной законодательством ответствен-
ности за неправомерное использование  денежных  средств  на  
цели, не предусмотренные договором, а также с условиями воз-
врата излишне выплаченных сумм.

Обязуюсь в течение 10 дней со дня расторжения договора 
найма жилого помещения, со дня заключения договора соци-
ального найма, коммерческого найма, либо со дня получения 
свидетельства о государственной регистрации права собствен-
ности на жилое помещение, а также увольнения до истечения 
срока найма жилого помещения возвратить излишне выплачен-
ную сумму Компенсации.

Приложение:
1.________________________________________________________

2.________________________________________________________
3.________________________________________________________

Дата                                                                                                          Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления компенсации
части арендной платы за наем жилых 
помещений работникам учреждений 
образования, расположенных 
на территории муниципального округа
Пуровский район

В ____________________________________
(наименование образовательного учреждения)

_____________________________________
(юридический адрес)

от гражданина (ки)_____________________
                                   (Ф.И.О.)

паспорт_______________________________
(серия и номер паспорта)

______________________________________
   (кем и когда выдан паспорт)

проживающего (ей) по адресу: 
______________________________________

(адрес регистрации)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

Я,  ________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью) 

даю согласие:
______________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения)

______________________________________________________________

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автомати-
зированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих 
лиц с учетом требований действующего законодательства Рос-
сийской Федерации) моих персональных данных и подтвер-
ждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в 
своем интересе. 

Согласие дается мной в целях получения Компенсации. 
Настоящие согласие дается на осуществление любых дей-

ствий в отношении моих персональных данных (фамилию, имя, 
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес) (далее – 
персональные данные), которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая без ограничения 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
а также осуществление любых иных действий с моими персо-
нальными данными с учетом действующего законодательства.

Обработка персональных данных осуществляется образо-
вательным учреждением с применением следующих основных 
способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на элек-
тронные носители и их хранение, составление перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходи-
мости представления персональных данных для достижения ука-
занных  выше целей третьему лицу (в том числе муниципальному 
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казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия Депар-
тамента образования Администрации Пуровского района»/му-
ниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского и 
технического обслуживания Управления культуры Администра-
ции Пуровского района») образовательное учреждение вправе 
в необходимом объеме раскрывать и представлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих 
вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
_____________   ___________________                              ____________________

   (подпись)                    (фамилия и инициалы)                                                                               (дата)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 03  марта 2022 г. № 21-РГ             г. Тарко-Сале

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Россий-
ской Федерации», Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотре-
нию проекта внесения изменений в документацию по пла-
нировке территории кадастрового квартала 89:05:020112 
г. Тарко-Сале для проведения комплексных кадастровых работ, 
утвержденную постановлением Администрации Пуровского рай-
она от 16 августа 2021 года № 391-ПА (далее – проект).

2. Определить уполномоченным органом на проведение обще-
ственных обсуждений Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пуровского района (Н.С. 
Залевадная) (далее- организатор общественных обсуждений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту: с 4 марта 2022 года по 15 марта 2022 года. 

4. Определить место проведения экспозиции проекта: офи-
циальный сайт муниципального округа Пуровский район, раздел: 
градостроительная деятельность. 

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений;
5.2. Проведение экспозиции проекта посредством раз-

мещения информационных материалов к нему на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район 
с 5 марта 2022 года по 15 марта 2022 года.

5.3. Соблюдение требований Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денного решением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 
года № 189 (далее – Порядок), требований Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 5 марта 2022 
года по 15 марта 2022 года посредством:

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

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

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 По-
рядка.

7. Время приема предложений и замечаний в рабочие дни: 
с понедельника по четверг  с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00. 

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

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 10  марта 2022 г. № 24-РГ             г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 июля 2020 года  № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Россий-
ской Федерации», Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению 
документации по планировке территории (проектов межевания 
территории) кадастровых кварталов 89:05:020101, 89:05:020102, 
89:05:020103, 89:05:020105, 89:05:020106, 89:05:020113, 
89:05:020128, 89:05:020129 населенного пункта г. Тарко-Сале 
для проведения комплексных кадастровых работ (далее – про-
екты).

2. Определить уполномоченным органом на проведение об-
щественных обсуждений Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Администрации Пуровского района 
(Н.С. Залевадная) (далее - организатор общественных обсуж-
дений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проектам:  с 11 марта 2022 года по 21 марта 2022 года. 

4. Определить место проведения экспозиции проектов – офи-
циальный сайт муниципального округа Пуровский район, раздел: 
градостроительная деятельность. 

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений;
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5.2. Проведение экспозиции проектов посредством раз-
мещения информационных материалов к ним на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район 
с 14 марта 2022 года по 21 марта 2022 года;

5.3. Соблюдение требований Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денного решением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 
года № 189 (далее – Порядок), требований Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проектов, с 14 марта 
2022 года по 21 марта 2022 года посредством:

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

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

-  в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 Порядка.

7. Время приема предложений и замечаний в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00. 

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

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 10  марта 2022 г. № 25-РГ              г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Россий-
ской Федерации», Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению 
документации по планировке территории (проект межевания 
территории) кадастрового квартала 89:05:030201 пгт. Урен-
гой для проведения комплексных кадастровых работ (далее –
проект).

2. Определить уполномоченным органом на проведение обще-
ственных обсуждений Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пуровского района (Н.С. 
Залевадная) (далее - организатор общественных обсуждений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту: с 11 марта 2022 года по 21 марта 2022 года. 

4. Определить место проведения экспозиции проекта – офи-
циальный сайт муниципального округа Пуровский район, раздел: 
градостроительная деятельность. 

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений;
5.2. Проведение экспозиции проекта посредством раз-

мещения информационных материалов к нему на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район 
с 14 марта 2022 года по 21 марта 2022 года;

5.3. Соблюдение требований Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денного решением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 
года № 189 (далее – Порядок), требований Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта, с 14 марта 
2022 года по 21 марта 2022 года посредством:

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

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

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 По-
рядка.

7. Время приема предложений и замечаний в рабочие дни: 
с понедельника по четверг  с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00. 

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

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 03 марта 2022 г. № 92-РА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 25.02.2022 № 78-РА

В целях совершенствования структуры, более рационального 
использования трудовых ресурсов и качественного выполнения 
поставленных задач

1. В распоряжении Администрации Пуровского района от 
25.02.2022 № 78-РА «О совершенствовании структуры Админи-
страции Пуровского района»:

1.1. Подпункт 2.2 пункта 2 признать утратившим силу;
1.2. В пункте 4:
- слова «5 штатных единиц» заменить словами «4 штатные 

единицы»;
- слова  «главный специалист – 2 единицы» заменить словами 

«главный специалист – 1 единица».
2. Действие настоящего распоряжения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 25.02.2022.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Администрации 
Пуровского района 
от 05 марта 2022 года № 100-РА

Схема границ проектируемой территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Администрации 
Пуровского района 
от 05 марта 2022 года № 100-РА

Схема границ проектируемой территории

жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 05 марта 2022 г. № 100-РА             г. Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
В соответствии со статьями 8, 41 - 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях обеспечения устойчивого развития территории города Тар-
ко-Сале, развития инженерной и транспортной инфраструктур, 
учета интересов граждан и их объединений при осуществлении 
градостроительной деятельности:

1. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (далее – Депар-
тамент строительства) (Н.С. Залевадная):

1.1. Приступить к подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейных объектов:

- «Реконструкция автомобильной дороги от ул. Мезенцева до 
ул. 50 лет Ямала» в границах проектирования согласно приложе-
нию № 1 к настоящему распоряжению;

- «Реконструкция автомобильной дороги ул. Промышленная» 
в границах проектирования согласно приложению № 2 к насто-
ящему распоряжению;

- «Реконструкция автомобильной дороги ул. Газпромовская» 
в границах проектирования согласно приложению № 3 к насто-
ящему распоряжению.

1.2. Обеспечить проверку подготовленной документации по 
планировке территории, указанной в подпункте 1.1 настоящего 
распоряжения, на соответствие требованиям законодательства, 
а также процесс согласования и утверждения в установленном 
порядке.

2. Предложения физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории, а также обоснование данных предложений прини-
маются в течение 15 дней со дня опубликования настоящего 
распоряжения.

2.1. Место приема предложений: Департамент строитель-
ства, расположенный по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, 
кабинет № 1, электронный адрес: purgrad@pur.yanao.ru. 

2.2. Время приема предложений: понедельник - пятница с 
9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 часов. Информи-
рование заинтересованных лиц о порядке рассмотрения пред-
ложений осуществляется по телефону 8(34997) 2-59-18.

3. Определить срок рассмотрения поступивших предложе-
ний физических и юридических лиц- 5 дней со дня регистрации 
в Департаменте строительства.

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

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Администрации 
Пуровского района 
от 05 марта 2022 года № 100-РА

Схема границ проектируемой территории

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 10  марта 2022 г. № 102-РА                                         г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ 
С МАССОВЫМ И (ИЛИ) НОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ                     

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 5 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 сентября 2011 
года № 87-ЗАО «О пожарной безопасности в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе», в целях исполнения постановления Губернато-
ра Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 августа 2013 года 
№ 728-П «Об установлении единых периодов проведения проти-
вопожарных тренировок и инструктажей на объектах с массовым 
и (или) ночным пребыванием людей в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе», активизации пожарно-профилактической работы на 
объектах с массовым и (или) ночным пребыванием людей, распо-
ложенных на территории муниципального округа Пуровский район

1. Утвердить план основных мероприятий по проведению ме-
сячника по активизации пожарно-профилактической работы на 
объектах с массовым и (или) ночным пребыванием людей с 1 марта 
по 31 марта, с 1 сентября по 30 сентября 2022 года в соответствии 
с приложением к настоящему распоряжению.  

2. Рекомендовать руководителям объектов с массовым и (или) 
ночным пребыванием людей в период с 1 марта по 31 марта, с 1 
сентября по 30 сентября 2022 года совместно с должностными 
лицами «Отряда противопожарной службы Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по муниципальному округу Пуровский район» - 
филиал государственного казенного учреждения «Противопожар-
ной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее - «ОПС 
ЯНАО по муниципальному округу Пуровский район» - филиал ГКУ 
«ПС ЯНАО»), уполномоченными осуществлять профилактику пожа-
ров на закрепленной территории, организовать и провести меро-
приятия месячника, направленные на активизацию пожарно-про-
филактической работы на объектах с массовым и (или) ночным 
пребыванием людей государственной и муниципальной собствен-
ности, осуществляющих деятельность в сфере образования, здра-
воохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта.

3. Руководителям территориальных структурных подразделений 
Администрации Пуровского района организовать проведение месяч-
ника на объектах с массовым и (или) ночным пребыванием людей.

4. Опубликовать   настоящее распоряжение  в  газете «Север-
ный Луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по пра-
вовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН  

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 10 марта 2022 г. № 102-РА

ПЛАН
основных мероприятий по проведению месячника по активизации пожарно-профилактической работы 

на объектах с массовым и (или) ночным пребыванием людей в период с 1 марта по 31 марта, 
с 1 сентября по 30 сентября 2022 года  

               
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

за исполнение
1. Проведение практических тренировок  по 

отработке планов эвакуации людей при пожаре с 
составлением актов в каждом здании с массовым и 
(или) ночным пребыванием людей

с 01.03.22 по 31.03.22
с 01.09.22 по 30.09.22   

«ОПС ЯНАО по муниципальному округу Пуровский район» - 
филиал ГКУ «ПС ЯНАО»; 

Департамент образования 
Администрации Пуровского района; 

Управление культуры Администрации Пуровского района;

Управление по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района; 

ГБУЗ ЯНАО «ТЦРБ»; 

ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Пуровский район»
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2. Проведение инструктажа (под подпись) 
обслуживающего (дежурного) персонала во всех 
зданиях с массовым и (или) ночным пребыванием 
людей по мерам пожарной безопасности, 
действиям на случай возникновения пожара, 
применению первичных средств  пожаротушения

с 01.03.22 по 31.03.22
с 01.09.22 по 30.09.22   

«ОПС ЯНАО по муниципальному округу Пуровский район» - 
филиал ГКУ «ПС ЯНАО»; 

Департамент образования 
Администрации Пуровского района; 

Управление культуры Администрации Пуровского района;

Управление по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района; 

ГБУЗ ЯНАО «ТЦРБ»; 

ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Пуровский район»
3. Проведение бесед на противопожарную тематику 

с детьми в дошкольных образовательных 
учреждениях, учащимися в общеобразовательных 
учреждениях, пациентами в объектах социальной 
защиты населения, а также со зрителями в  
культурно-зрелищных учреждениях

 с 01.03.22 по 31.03.22
с 01.09.22 по 30.09.22   

«ОПС ЯНАО по муниципальному округу Пуровский район» - 
филиал ГКУ «ПС ЯНАО»; 

Департамент образования 
Администрации Пуровского района; 

Управление культуры Администрации Пуровского района;

Управление по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района; 

ГБУЗ ЯНАО «ТЦРБ»; 

ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Пуровский район»
4. Проведение отработки документов 

предварительного планирования действий по 
тушению пожаров на каждое здание с массовым и 
(или) ночным пребыванием людей 

с 01.03.22 по 31.03.22
с 01.09.22 по 30.09.22   

 

«ОПС ЯНАО по муниципальному округу Пуровский район» - 
филиал ГКУ «ПС ЯНАО»; 

Департамент образования 
Администрации Пуровского района; 

Управление культуры Администрации Пуровского района;

Управление по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района; 

ГБУЗ ЯНАО «ТЦРБ»; 

ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Пуровский район»

5. Проведение  проверки источников наружного 
противопожарного водоснабжения (в т. ч. 
на водоотдачу), обслуживающих объекты, 
с последующим информированием органов 
местного самоуправления и организаций об их 
состоянии

 с 01.03.22 по 31.03.22
с 01.09.22 по 30.09.22   

«ОПС ЯНАО по муниципальному округу Пуровский район» - 
филиал ГКУ «ПС ЯНАО»; 

Департамент образования 
Администрации Пуровского района; 

Управление культуры Администрации Пуровского района;

Управление по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района; 

ГБУЗ ЯНАО «ТЦРБ»; 

ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Пуровский район»
6. Проведение  в общеобразовательных учреждениях 

соревнований среди дружин юных пожарных, а при 
их отсутствии -  с учащимися старших классов

с 01.03.22 по 31.03.22
с 01.09.22 по 30.09.22   

«ОПС ЯНАО по муниципальному округу Пуровский район» - 
филиал ГКУ «ПС ЯНАО»; 

Департамент образования 
Администрации Пуровского района; 

Управление культуры Администрации Пуровского района;

Управление по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района; 

ГБУЗ ЯНАО «ТЦРБ»; 

ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Пуровский район»

7. Организация взаимодействия со средствами 
массовой информации при проведении 
мероприятий месячника   

с 01.03.22 по 31.03.22
с 01.09.22 по 30.09.22  

начальник «ОПС ЯНАО по муниципальному округу Пуровский 
район» - филиал ГКУ «ПС ЯНАО» А.В. Банников; 

генеральный директор МКУ ПТРК  «Луч»  
Р.Г. Утхунов; 

главный редактор МБУ  газеты «Северный Луч»   Р.С. Абдуллин
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8. Организация  проведения в дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
учреждениях конкурсов, викторин и тематических 
занятий для закрепления навыков по безопасному 
поведению детей при пожарах

с 01.03.22 по 31.03.22
с 01.09.22 по 30.09.22   

«ОПС ЯНАО по муниципальному округу Пуровский район» - 
филиал ГКУ «ПС ЯНАО»; 

Департамент образования 
Администрации Пуровского района; 

Управление культуры Администрации Пуровского района;

Управление по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района; 

ГБУЗ ЯНАО «ТЦРБ»; 

ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Пуровский район»
9. Обеспечение объектов информационными 

материалами по пожарной безопасности
с 01.03.22 по 31.03.22
с 01.09.22 по 30.09.22   

«ОПС ЯНАО по муниципальному округу Пуровский район» - 
филиал ГКУ «ПС ЯНАО»; 

Департамент образования 
Администрации Пуровского района; 

Управление культуры Администрации Пуровского района;

Управление по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района; 

ГБУЗ ЯНАО «ТЦРБ»; 

ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Пуровский район»

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ № 38-з
от 25 февраля 2022 г.                   г. Салехард

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

В соответствии со статьями 5, 23, главой V.7 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 21 части 1, ча-
стью 15.1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», приказом Росреестра от 13 января 2021 года 
№ П/0004 «Об установлении требований к графическому опи-
санию местоположения границ публичного сервитута, точно-
сти определения координат характерных точек границ публич-
ного сервитута, формату электронного документа, содержа-
щего указанные сведения», Административным регламентом 
департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа по предоставлению государственной ус-
луги «Принятие решения об установлении публичного серви-
тута в отношении земельных участков и (или) земель для их 
использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, для размещения 
инженерных сооружений регионального значения, устройства 
пересечений автомобильных дорог или железнодорожных пу-
тей с автомобильными дорогами регионального или межму-
ниципального значения или для устройства примыканий ав-
томобильных дорог к автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения, размещения автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения в 
туннелях, а также в целях реконструкции инженерных сооруже-
ний, переносимых в связи с изъятием земельных участков, на 
которых они располагались, для государственных нужд Яма-
ло-Ненецкого автономного округа», утверждённым приказом 
департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 01 февраля 2019 года № 47, на осно-
вании ходатайств акционерного общества «Газпромнефть-Но-

ябрьскнефтегаз» (ИНН: 8905000428) от 27 декабря 2021 года
№ 16/2/015983, от 18 января 2022 года № 16/2/000478 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии 

с описанием местоположения границ публичного сервитута со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить публичный сервитут в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 89:05:030802:2308 согласно 
приложению к настоящему приказу.

3. Цель установления публичного сервитута: размещение 
линейных объектов:

3.1. трубопровод нефтегазосборный т.вр.232Р – т.вр.231Р;
3.2. трубопровод нефтегазосборный т.вр.232-Р – УДР ДНС-2,

входящих в состав объекта регионального значения «Внутри-
промысловые трубопроводы Еты-Пуровского месторождения».

4. Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого 
автономного округа утверждена постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 января 2020 года 
№ 2-П «Об утверждении Схемы территориального планирования 
Ямало-Ненецкого автономного округа».

5. Документация по планировке территории, на ко-
торой предусматривается размещение объекта регио-
нального значения «Внутрипромысловые трубопрово-
ды Еты-Пуровского месторождения» утверждена приказом 
департамента строительства и жилищной политики Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 июля 2020 года № 191-ДПТ 
«Об утверждении документации по планировке территории, на 
которой предусматривается размещение объекта региональ-
ного значения «Внутрипромысловые трубопроводы Еты-Пуров-
ского месторождения».

6. Срок установления публичного сервитута: 10 лет (со дня 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости).

7. Зоны с особыми условиями использования территорий 
для трубопроводов устанавливаются в соответствии с Прави-
лами охраны магистральных трубопроводов, утверждёнными 
Минтопэнерго Российской Федерации от 29 апреля 1992 года, 
Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 
22 апреля 1992 года № 9.
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8. Обладателю публичного сервитута (акционерное общество 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз») привести земельные участ-
ки в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
видом разрешённого использования в сроки, предусмотрен-
ные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

9. Отделу земельных отношений управления земельных отно-
шений в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

- разместить решение об установлении публичного сервитута 
на официальном сайте;

- обеспечить опубликование решения об установлении 
публичного сервитута (за исключением приложений к нему) 
в порядке, установленном для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом поселения, городского округа (муниципального района 
в случае, если земельные участки и (или) земли, в отноше-
нии которых установлен публичный сервитут, расположены 
на межселенной территории) по месту нахождения земель-
ных участков, в отношении которых установлен публичный 
сервитут;

- направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в орган, осуществляющий государственный кадастро-
вый учёт, государственную регистрацию прав, ведение Едино-
го государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости;

- направить обладателю публичного сервитута копию реше-
ния об установлении публичного сервитута, сведения о лицах, 
являющихся правообладателями земельных участков.

10. Контроль за исполнением пункта 9 настоящего приказа 
возложить на начальника управления земельных отношений 
департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Директор департамента С.В. ЧЕРНЯЕВ

ПРИКАЗ №39-з

от 25 февраля 2022 г.                     г. Салехард

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

В соответствии со статьями 5, 23, главой V.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 21 части 1, частью 
15.1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
приказом Росреестра от 13 января 2021 года № П/0004 «Об 
установлении требований к графическому описанию местопо-
ложения границ публичного сервитута, точности определения 
координат характерных точек границ публичного сервитута, 
формату электронного документа, содержащего указанные 
сведения», Административным регламентом департамента 
имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного 
округа по предоставлению государственной услуги «Принятие 
решения об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков и (или) земель для их использования в 
целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, для размещения инженерных соо-
ружений регионального значения, устройства пересечений 
автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомо-
бильными дорогами регионального или межмуниципального 
значения или для устройства примыканий автомобильных 

дорог к автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального значения, размещения автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения в туннелях, 
а также в целях реконструкции инженерных сооружений, пе-
реносимых в связи с изъятием земельных участков, на ко-
торых они располагались, для государственных нужд Яма-
ло-Ненецкого автономного округа», утверждённым приказом 
департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 01 февраля 2019 года № 47, на осно-
вании ходатайств акционерного общества «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз» (ИНН: 8905000428) от 27 декабря 2021 года
№ 16/2/015983, от 18 января 2022 года № 16/2/000478 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии 

с описанием местоположения границ публичного сервитута со-
гласно приложениям №№ 1-3 к настоящему приказу.

2. Установить публичный сервитут в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 89:05:030802:2526, 
89:05:030802:2490, 89:05:030802:3113 согласно приложениям 
№№ 1-3 к настоящему приказу.

3. Цель установления публичного сервитута: размещение 
линейного объекта «Трубопровод нефтегазосборный к.18-т.
вр.к.245», входящего в состав объекта регионального значения 
«Строительство объектов трубопроводного транспорта Еты-Пу-
ровского, Суторминского месторождений».

4. Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого 
автономного округа утверждена постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 января 2020 года 
№ 2-П «Об утверждении Схемы территориального планирования 
Ямало-Ненецкого автономного округа».

5. Документация по планировке территории, на кото-
рой предусматривается размещение объекта региональ-
ного значения «Строительство объектов трубопроводно-
го транспорта Еты-Пуровского, Суторминского месторожде-
ний» утверждена приказом департамента строительства и 
жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 1 апреля 2020 года № 71-ДПТ «Об утверждении документа-
ции по планировке территории, на которой предусматривается 
размещение объекта регионального значения «Строительство 
объектов трубопроводного транспорта Еты-Пуровского, Сутор-
минского месторождений».

6. Срок установления публичного сервитута: 10 лет (со дня 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости).

7. Зоны с особыми условиями использования территорий 
для трубопроводов устанавливаются в соответствии с Прави-
лами охраны магистральных трубопроводов, утверждёнными 
Минтопэнерго Российской Федерации от 29 апреля 1992 года, 
Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 
22 апреля 1992 года № 9.

8. Обладателю публичного сервитута (акционерное общество 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз») привести земельные участ-
ки в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
видом разрешённого использования в сроки, предусмотрен-
ные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

9. Отделу земельных отношений управления земельных отно-
шений в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

- разместить решение об установлении публичного сервитута 
на официальном сайте;

- обеспечить опубликование решения об установлении пу-
бличного сервитута (за исключением приложений к нему) в по-
рядке, установленном для официального опубликования (обна-
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родования) муниципальных правовых актов уставом поселения, 
городского округа (муниципального района в случае, если зе-
мельные участки и (или) земли, в отношении которых установлен 
публичный сервитут, расположены на межселенной территории) 
по месту нахождения земельных участков, в отношении которых 
установлен публичный сервитут;

- направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в орган, осуществляющий государственный кадастро-
вый учёт, государственную регистрацию прав, ведение Едино-
го государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости;

- направить обладателю публичного сервитута копию реше-
ния об установлении публичного сервитута, сведения о лицах, 
являющихся правообладателями земельных участков.

10. Контроль за исполнением пункта 9 настоящего приказа 
возложить на начальника управления земельных отношений 
департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Директор департамента С.В. ЧЕРНЯЕВ

ПРИКАЗ №40-з
25 февраля 2022 г.                г. Салехард

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

В соответствии со статьями 5, 23, главой V.7 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 21 части 1, ча-
стью 15.1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», приказом Росреестра от 13 января 2021 года 
№ П/0004 «Об установлении требований к графическому опи-
санию местоположения границ публичного сервитута, точно-
сти определения координат характерных точек границ публич-
ного сервитута, формату электронного документа, содержа-
щего указанные сведения», Административным регламентом 
департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа по предоставлению государственной ус-
луги «Принятие решения об установлении публичного серви-
тута в отношении земельных участков и (или) земель для их 
использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, для размещения 
инженерных сооружений регионального значения, устройства 
пересечений автомобильных дорог или железнодорожных пу-
тей с автомобильными дорогами регионального или межму-
ниципального значения или для устройства примыканий ав-
томобильных дорог к автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения, размещения автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения в 
туннелях, а также в целях реконструкции инженерных сооруже-
ний, переносимых в связи с изъятием земельных участков, на 
которых они располагались, для государственных нужд Яма-
ло-Ненецкого автономного округа», утверждённым приказом 
департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 01 февраля 2019 года № 47, на осно-
вании ходатайств акционерного общества «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз» (ИНН: 8905000428) от 27 декабря 2021 года
№ 16/2/015983, от 18 января 2022 года № 16/2/000478 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии 

с описанием местоположения границ публичного сервитута со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить публичный сервитут в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 89:05:030802:1165 согласно 
приложению к настоящему приказу.

3. Цель установления публичного сервитута: размещение 
линейного объекта «Трубопровод нефтегазосборный т.вр.к.245 
– т.вр.к.244», входящего в состав линейного объекта региональ-
ного значения «Обустройство куста скважин № 259 Еты-Пуров-
ского месторождения».

4. Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого 
автономного округа утверждена постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 января 2020 года № 
2-П «Об утверждении Схемы территориального планирования 
Ямало-Ненецкого автономного округа».

5. Документация по планировке территории, на кото-
рой предусматривается размещение объекта региональ-
ного значения «Обустройство куста скважин № 259 Еты-Пу-
ровского месторождения» утверждена распоряжени-
ем Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 23 июня 2017 года № 463-РП «Об утверждении документации 
по планировке территории, на которой предусматривается раз-
мещение объекта регионального значения «Обустройство куста 
скважин № 259 Еты-Пуровского месторождения».

6. Срок установления публичного сервитута: 10 лет (со дня 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости).

7. Зоны с особыми условиями использования территорий 
для трубопроводов устанавливаются в соответствии с Прави-
лами охраны магистральных трубопроводов, утверждёнными 
Минтопэнерго Российской Федерации от 29 апреля 1992 года, 
Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 
22 апреля 1992 года № 9.

8. Обладателю публичного сервитута (акционерное общество 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз») привести земельные участки 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом 
разрешённого использования в сроки, предусмотренные пунктом 8 
статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

9. Отделу земельных отношений управления земельных отно-
шений в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

- разместить решение об установлении публичного сервитута 
на официальном сайте;

- обеспечить опубликование решения об установлении пу-
бличного сервитута (за исключением приложений к нему) в по-
рядке, установленном для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов уставом поселения, 
городского округа (муниципального района в случае, если зе-
мельные участки и (или) земли, в отношении которых установлен 
публичный сервитут, расположены на межселенной территории) 
по месту нахождения земельных участков, в отношении которых 
установлен публичный сервитут;

- направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в орган, осуществляющий государственный кадастро-
вый учёт, государственную регистрацию прав, ведение Едино-
го государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости;

- направить обладателю публичного сервитута копию реше-
ния об установлении публичного сервитута, сведения о лицах, 
являющихся правообладателями земельных участков.

10. Контроль за исполнением пункта 9 настоящего приказа 
возложить на начальника управления земельных отношений 
департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Директор департамента С.В. ЧЕРНЯЕВ
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Проект
ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории (проект межевания 
территории) кадастрового квартала 89:05:020101 

г. Тарко-Сале 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:
- 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 пропорция 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 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

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
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1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 7191886.22 4487056.17
н2 7191888.61 4487060.00
н3 7191871.65 4487072.27
н4 7191871.78 4487072.46
н5 7191853.84 4487084.53
н6 7191854.28 4487085.19
н7 7191856.50 4487088.53
н8 7191863.15 4487098.53
н9 7191858.08 4487102.09

н10 7191854.12 4487103.72
н11 7191844.80 4487089.50
н12 7191827.66 4487100.74
н13 7191825.18 4487097.72
н1 7191886.22 4487056.17

:ЗУ2
№ точки X Y

н14 7191933.33 4487200.75
н15 7191925.44 4487212.21
н16 7191907.59 4487200.09
н17 7191915.66 4487188.51
н14 7191933.33 4487200.75

:ЗУ3
№ точки X Y

н18 7191916.17 4487168.09
н19 7191917.84 4487171.43
н20 7191919.45 4487173.59
н21 7191905.16 4487175.59
н22 7191882.01 4487177.34
н23 7191879.30 4487179.50
н24 7191876.26 4487174.31
н25 7191881.93 4487171.07
н18 7191916.17 4487168.09

:ЗУ4
№ точки X Y

н26 7191848.83 4487210.47
н27 7191862.17 4487229.54
н28 7191858.81 4487232.02
н29 7191846.24 4487241.88
н30 7191843.26 4487244.13
н31 7191828.79 4487223.02
н32 7191843.70 4487212.71
н33 7191848.17 4487209.57
н26 7191848.83 4487210.47

:ЗУ5
№ точки X Y

н39 7191830.57 4487353.18
н40 7191850.18 4487377.25
н41 7191843.53 4487383.57
н42 7191829.02 4487392.08

н43 7191812.54 4487365.64
н39 7191830.57 4487353.18

:ЗУ6
н44 7191877.10 4487433.39
н45 7191885.70 4487437.05
н46 7191877.16 4487459.81
н47 7191877.10 4487459.85
н48 7191872.35 4487452.72
н49 7191866.78 4487456.36
н50 7191840.91 4487417.90
н44 7191877.10 4487433.39

н51 7191871.51 4487431.11
н52 7191879.53 4487441.85
н53 7191868.33 4487449.91
н54 7191860.70 4487438.66
н51 7191871.51 4487431.11

:ЗУ7
№ точки X Y

н55 7191936.12 4487438.30
н56 7191932.93 4487446.24
н57 7191931.06 4487449.99
н58 7191929.59 4487449.18
н59 7191908.27 4487477.36
н60 7191902.98 4487483.87
н61 7191896.46 4487488.97
н62 7191894.36 4487485.83
н63 7191905.57 4487472.99
н64 7191923.21 4487447.31
н65 7191925.26 4487448.11
н66 7191928.71 4487439.82
н55 7191936.12 4487438.30

:ЗУ8
№ точки X Y

н67 7192059.68 4487293.97
н68 7192052.48 4487318.98
н69 7192025.74 4487310.79
н70 7192026.71 4487306.75
н71 7192051.75 4487313.92
н72 7192057.43 4487293.34
н67 7192059.68 4487293.97

:ЗУ9
№ точки X Y

н67 7192059.68 4487293.97
н68 7192052.48 4487318.98
н69 7192025.74 4487310.79
н70 7192026.71 4487306.75
н71 7192051.75 4487313.92
н72 7192057.43 4487293.34
н67 7192059.68 4487293.97

:ЗУ10
№ точки X Y

н73 7192122.31 4487574.44
н74 7192119.85 4487580.21
н75 7192119.11 4487581.95
н76 7192115.12 4487580.28
н77 7192115.86 4487578.54
н78 7192118.32 4487572.77
н73 7192122.31 4487574.44

:ЗУ11
№ точки X Y

н79 7192126.57 4487281.36
н80 7192119.18 4487307.35
н81 7192102.58 4487301.31
н82 7192109.58 4487276.67
н79 7192126.57 4487281.36

:ЗУ12
№ точки X Y

н83 7192189.65 4487207.44
н84 7192197.72 4487230.53
н85 7192197.78 4487230.70
н86 7192199.55 4487238.96
н87 7192205.08 4487256.25
н88 7192203.97 4487258.27
н89 7192207.51 4487269.38
н90 7192209.40 4487273.20
н91 7192214.26 4487284.21
н92 7192218.31 4487289.45
н93 7192221.42 4487297.37
н94 7192217.94 4487298.46
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н95 7192211.81 4487299.53
н96 7192209.62 4487290.69
н97 7192191.58 4487293.58
н98 7192181.45 4487296.52
н99 7192178.72 4487295.75

н100 7192176.39 4487290.14
н101 7192170.38 4487276.34
н102 7192195.11 4487285.63
н103 7192203.70 4487285.56
н104 7192207.76 4487284.06
н105 7192196.66 4487250.07
н106 7192193.01 4487242.11
н107 7192182.18 4487208.61
н108 7192179.17 4487197.39
н83 7192189.65 4487207.44

:ЗУ13
№ точки X Y

н109 7192066.02 4487089.30
н110 7192053.87 4487069.68
н111 7192045.24 4487058.13
н112 7192052.10 4487053.33
н113 7192130.86 4487166.07
н114 7192102.28 4487147.85
н115 7192089.70 4487127.53
н116 7192077.97 4487108.60
н109 7192066.02 4487089.30

:ЗУ14
№ точки X Y

н117 7192096.07 4487432.53
н118 7192092.89 4487453.14
н119 7192087.18 4487451.97
н120 7192079.08 4487450.32
н121 7192082.18 4487430.80
н117 7192096.07 4487432.53

:ЗУ15
№ точки X Y

н122 7192085.43 4487625.12
н123 7192086.15 4487626.32
н124 7192078.77 4487631.67
н125 7192069.42 4487638.46
н126 7192053.22 4487650.22
н127 7192047.11 4487641.08
н128 7192045.26 4487638.12
н129 7192050.09 4487612.58
н130 7192070.67 4487616.71
н131 7192073.37 4487617.83
н122 7192085.43 4487625.12

:ЗУ16
№ точки X Y

н132 7192163.82 4487710.08
н133 7192159.36 4487703.07
н134 7192160.34 4487702.42
н135 7192170.65 4487717.90
н136 7192176.95 4487727.28
н137 7192179.18 4487730.79
н138 7192175.20 4487733.48
н139 7192171.10 4487736.12
н140 7192163.08 4487741.41
н141 7192158.67 4487743.99
н142 7192153.80 4487747.22
н143 7192152.05 4487748.31
н144 7192147.92 4487751.13
н145 7192146.13 4487752.40
н146 7192141.23 4487755.60
н147 7192136.32 4487758.81
н148 7192132.30 4487761.45
н149 7192128.92 4487763.66
н150 7192127.58 4487764.52
н151 7192132.12 4487771.43
н152 7192136.43 4487777.94
н153 7192137.79 4487780.11
н154 7192134.49 4487782.39
н155 7192131.27 4487777.50
н156 7192128.10 4487772.68
н157 7192125.65 4487768.96
н158 7192122.28 4487763.84
н159 7192119.71 4487759.95
н160 7192115.38 4487753.47
н161 7192113.25 4487750.15
н162 7192111.01 4487746.74

н163 7192108.81 4487743.40
н164 7192105.55 4487738.46
н165 7192109.21 4487736.08
н166 7192113.81 4487743.14
н167 7192118.41 4487740.12
н168 7192121.89 4487737.85
н169 7192125.24 4487735.67
н170 7192128.65 4487733.35
н171 7192133.68 4487730.05
н172 7192134.21 4487729.72
н173 7192138.76 4487726.73
н174 7192143.26 4487723.73
н175 7192147.74 4487720.74
н176 7192150.03 4487719.26
н177 7192153.46 4487717.00
н178 7192157.01 4487714.66
н179 7192160.42 4487712.36
н132 7192163.82 4487710.08

н180 7192170.75 4487721.71
н181 7192175.21 4487728.52
н182 7192170.24 4487731.71
н183 7192165.37 4487734.94
н184 7192160.45 4487737.98
н185 7192156.30 4487740.78
н186 7192152.15 4487743.56
н187 7192125.66 4487761.32
н188 7192115.90 4487746.34
н189 7192127.04 4487739.04
н190 7192132.14 4487735.67
н191 7192137.19 4487732.42
н192 7192142.42 4487728.87
н193 7192147.30 4487725.71
н194 7192151.69 4487722.87
н195 7192155.84 4487720.17
н196 7192160.22 4487717.33
н197 7192164.41 4487714.60
н198 7192169.58 4487722.46
н180 7192170.75 4487721.71

:ЗУ17
№ точки X Y

н199 7192254.86 4487321.99
н200 7192265.25 4487346.79
н201 7192192.26 4487364.94
н202 7192186.12 4487336.07
н199 7192254.86 4487321.99

:ЗУ18
№ точки X Y

н203 7192070.64 4487424.30
н204 7192069.76 4487430.43
н205 7192061.17 4487428.87
н206 7192060.13 4487434.36
н207 7192059.23 4487439.16
н208 7192058.48 4487443.12
н209 7192057.70 4487447.24
н210 7192056.96 4487451.31
н211 7192056.20 4487455.16
н212 7192055.42 4487459.29
н213 7192054.68 4487463.23
н214 7192053.87 4487467.51
н215 7192053.17 4487471.24
н216 7192052.53 4487474.79
н217 7192051.78 4487478.86
н218 7192050.99 4487482.78
н219 7192059.89 4487484.58
н220 7192059.71 4487485.59
н221 7192056.72 4487494.53
н222 7192047.61 4487491.76
н223 7192045.55 4487498.68
н224 7192044.27 4487503.26
н225 7192043.10 4487507.20
н226 7192041.84 4487511.11
н227 7192040.67 4487515.05
н228 7192039.48 4487519.03
н229 7192038.06 4487523.81
н230 7192036.55 4487528.88
н231 7192034.97 4487534.18
н232 7192033.81 4487538.06
н233 7192032.77 4487541.56
н234 7192031.03 4487547.39
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н235 7192021.53 4487544.24
н236 7192024.21 4487534.84
н237 7192025.41 4487530.89
н238 7192026.64 4487526.92
н239 7192027.79 4487523.23
н240 7192029.01 4487519.31
н241 7192030.24 4487515.36
н242 7192031.49 4487511.35
н243 7192032.88 4487506.88
н244 7192033.90 4487503.60
н245 7192035.41 4487498.76
н246 7192036.92 4487493.90
н247 7192038.63 4487488.41
н248 7192030.45 4487486.00
н249 7192029.65 4487485.77
н250 7192026.43 4487496.10
н251 7192024.96 4487500.81
н252 7192023.94 4487504.10
н253 7192022.55 4487508.57
н254 7192021.30 4487512.58
н255 7192020.07 4487516.53
н256 7192018.85 4487520.45
н257 7192017.70 4487524.14
н258 7192016.46 4487528.10
н259 7192015.20 4487532.21
н260 7192014.02 4487536.05
н261 7192012.76 4487540.05
н262 7192006.60 4487537.96
н263 7192008.14 4487533.85
н264 7192014.94 4487515.78
н265 7192025.60 4487480.75
н266 7192035.51 4487448.15
н267 7192045.11 4487416.60
н268 7192046.53 4487417.03
н203 7192070.64 4487424.30

н269 7192047.28 4487426.01
н270 7192053.52 4487427.81
н271 7192052.56 4487431.94
н272 7192054.53 4487432.49
н273 7192053.68 4487436.43
н274 7192052.77 4487440.39
н275 7192051.51 4487445.89
н276 7192051.46 4487446.11
н277 7192050.41 4487450.68
н278 7192049.32 4487455.45
н279 7192046.89 4487454.87
н280 7192045.79 4487459.61
н281 7192048.90 4487460.33
н282 7192051.36 4487460.87
н283 7192050.38 4487465.86
н284 7192049.51 4487470.16
н285 7192048.59 4487474.70
н286 7192047.62 4487479.92
н287 7192038.33 4487477.79
н288 7192039.43 4487472.87
н289 7192040.71 4487473.08
н290 7192041.68 4487468.53
н291 7192042.59 4487464.25
н292 7192042.17 4487464.14
н293 7192043.18 4487459.00
н294 7192039.56 4487458.16
н295 7192038.93 4487458.00
н296 7192040.12 4487453.26
н297 7192041.26 4487448.48
н298 7192042.34 4487443.94
н299 7192043.71 4487438.24
н300 7192044.68 4487434.21
н301 7192046.73 4487425.85
н269 7192047.28 4487426.01

:ЗУ19
№ точки X Y

н308 7192040.67 4487453.39
н309 7192046.89 4487454.87
н310 7192045.79 4487459.61
н311 7192043.18 4487459.00
н312 7192039.56 4487458.16
н313 7192038.93 4487458.00
н314 7192040.12 4487453.26
н308 7192040.67 4487453.39

:ЗУ20
№ точки X Y

н314 7192051.36 4487460.87
н315 7192050.38 4487465.86
н316 7192042.59 4487464.25
н317 7192042.17 4487464.14
н318 7192043.18 4487459.00
н319 7192048.90 4487460.33
н314 7192051.36 4487460.87

:ЗУ21
№ точки X Y

н320 7192046.73 4487425.85
н321 7192047.28 4487426.01
н322 7192053.52 4487427.81
н323 7192052.56 4487431.94
н324 7192046.70 4487430.29
н326 7192045.71 4487430.00
н320 7192046.73 4487425.85
н320 7192046.73 4487425.85

:ЗУ22
№ точки X Y

н325 7192065.67 4487452.88
н326 7192064.97 4487456.76
н327 7192056.20 4487455.16
н328 7192056.96 4487451.31
н325 7192065.67 4487452.88

:ЗУ23
№ точки X Y

н329 7192061.35 4487476.57
н330 7192060.61 4487480.64
н331 7192051.78 4487478.86
н332 7192052.53 4487474.79
н329 7192061.35 4487476.57

:ЗУ24
№ точки X Y

н333 7192054.62 4487501.44
н334 7192053.27 4487505.89
н335 7192053.23 4487506.01
н336 7192044.27 4487503.26
н333 7192045.55 4487498.68

:ЗУ25
№ точки X Y

н337 7192052.06 4487509.87
н338 7192050.85 4487513.85
н339 7192049.84 4487513.54
н340 7192041.84 4487511.11
н341 7192043.10 4487507.20
н337 7192052.06 4487509.87

:ЗУ26
№ точки X Y

н342 7192048.45 4487521.75
н343 7192047.01 4487526.53
н344 7192038.06 4487523.81
н345 7192039.48 4487519.03
н342 7192048.45 4487521.75

:ЗУ27
№ точки X Y

н346 7192142.05 4487714.61
н347 7192146.54 4487721.55
н348 7192143.26 4487723.73
н349 7192138.69 4487716.85
н350 7192139.53 4487716.28
н346 7192142.05 4487714.61

:ЗУ28
№ точки X Y

н351 7192129.10 4487723.10
н352 7192133.68 4487730.05
н353 7192128.65 4487733.35
н354 7192124.05 4487726.39
н355 7192126.97 4487724.49
н351 7192129.10 4487723.10

:ЗУ29
№ точки X Y

н356 7192136.32 4487758.81
н357 7192140.69 4487765.53
н358 7192138.21 4487767.17
н359 7192136.74 4487768.11
н360 7192132.30 4487761.45
н356 7192136.32 4487758.81

:ЗУ30
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№ точки X Y
н361 7192141.23 4487755.60
н362 7192145.65 4487762.24
н363 7192144.44 4487763.04
н364 7192140.69 4487765.53
н365 7192136.32 4487758.81
н361 7192141.23 4487755.60

:ЗУ31
№ точки X Y

н366 7192146.13 4487752.40
н367 7192150.50 4487759.02
н368 7192148.18 4487760.56

н369 7192145.65 4487762.24
н370 7192141.23 4487755.60
н366 7192146.13 4487752.40

:ЗУ32
№ точки № точки № точки

н371 7191830.32 4487193.52
н372 7191834.40 4487190.90
н373 7191834.42 4487190.90
н374 7191848.17 4487209.57
н375 7191843.70 4487212.71
н376 7191842.56 4487211.07
н371 7191830.32 4487193.52

1.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 3

№
п/п

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка

Площадь, кв. м Вид разрешенного использования Цель образования земельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 526 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под внутриквартальный 
проезд. Расположен в нескольких территориальных зонах, что 
не противоречит действующему законодательству, т.к. проезд 

является линейным сооружением
2 :ЗУ2 302 коммунальное обслуживание 3.1 -
3 :ЗУ3 254 улично-дорожная сеть 12.0.1 -
4 :ЗУ4 592 улично-дорожная сеть 12.0.1 -
5 :ЗУ5 759 коммунальное обслуживание 3.1 -
6 :ЗУ6 536 улично-дорожная сеть 12.0.1 -
7 :ЗУ7 330 улично-дорожная сеть 12.0.1 -
8 :ЗУ8 171 улично-дорожная сеть 12.0.1 -

9 :ЗУ9 517 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под внутриквартальный 
проезд. Расположен в нескольких территориальных зонах, что 
не противоречит действующему законодательству, т.к. проезд 

является линейным сооружением

10 :ЗУ10 35 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок формируется по фактическим координа-
там.

адресное описание: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале. 
Сформирован под объект капитального строительства - 

гараж
11 :ЗУ11 464 улично-дорожная сеть 12.0.1 -

12 :ЗУ12 1047 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под внутриквартальный 
проезд. Расположен в нескольких территориальных зонах, что 
не противоречит действующему законодательству, т.к. проезд 

является линейным сооружением
13 :ЗУ13 1280 улично-дорожная сеть 12.0.1 -

14 :ЗУ14 285
общественное использование 
объектов капитального строи-

тельства 13.0
-

15 :ЗУ15 864 для индивидуального жилищного 
строительства

земельный участок пересекается с ЗУ 89:05:020101:28 Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г. Тарко-Сале, 
ул.Труда, дом 12Б, который внесен на ГКУ декларативно (без 
уточнения границ на местности). Т.е. юридически, пересече-
ние (наложение) отсутствует. Участок сформирован с учетом 

ограждения на местности
16 :ЗУ16 766 улично-дорожная сеть 12.0.1 -

17 :ЗУ17 2035 пищевая промышленность (6.4) -

18 :ЗУ18 2139 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под внутриквартальный 
проезд. Расположен   в нескольких территориальных зонах, 
что не противоречит действующему законодательству, т.к. 

проезд является линейным сооружением
19 :ЗУ19 34 хранение автотранспорта 2.7.1 -
20 :ЗУ20 43 хранение автотранспорта 2.7.1 -
21 :ЗУ21 30 хранение автотранспорта 2.7.1 -
22 :ЗУ22 35 хранение автотранспорта 2.7.1 -
23 :ЗУ23 37 хранение автотранспорта 2.7.1 -
24 :ЗУ24 45 хранение автотранспорта 2.7.1 -
25 :ЗУ25 39 хранение автотранспорта 2.7.1 -
26 :ЗУ26 47 хранение автотранспорта 2.7.1 -
27 :ЗУ27 33 хранение автотранспорта 2.7.1 -

28 :ЗУ28 50 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок :ЗУ28 формируется с учетом проведения 
работ про 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 
кадастровым номером: 89:05:020101:2412
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29 :ЗУ29 38 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок :ЗУ29 формируется с учетом проведения 
работ про 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 
кадастровым номером: 89:05:020101:176

30 :ЗУ30 47 хранение автотранспорта 2.7.1 -

31 :ЗУ31 46 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок :ЗУ31 формируется 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 
кадастровым номером: 89:05:020101:193, 89:05:020101:1949

32 :ЗУ32 120 улично-дорожная сеть 12.0.1 земельный участок формируется под подъезд к участку :ЗУ4

Проект
ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории (проект межевания 
территории) кадастрового квартала 89:05:020102 

г. Тарко-Сале 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:
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- 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:
- 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 пропорция 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
Таблица 1
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3. Характерные точки границ образуемых и изменяе-
мых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 7191890.39 4486990.21
н2 7191894.35 4486995.52
н3 7191840.31 4487028.68
н4 7191842.76 4487032.98
н5 7191798.92 4487058.99
н6 7191816.16 4487084.41
н7 7191808.31 4487089.73
н8 7191791.21 4487063.56
н9 7191787.34 4487058.05

н10 7191820.94 4487035.93
н11 7191816.70 4487029.02
н12 7191866.91 4486996.96

н140 7191869.40 4486995.41
н621 7191873.67 4486992.55
н622 7191878.22 4486988.87
н623 7191878.69 4486989.47
н624 7191885.69 4486983.64

н1 7191890.39 4486990.21
:ЗУ2

№ точки X Y
н148 7191522.70 4486507.10
н166 7191524.57 4486510.86
н167 7191526.43 4486514.62
н170 7191528.25 4486518.30
н171 7191530.10 4486521.95
н243 7191531.94 4486525.64
н244 7191531.99 4486525.83
н252 7191533.81 4486529.50
н255 7191535.67 4486533.26
н271 7191537.50 4486536.94
н272 7191539.31 4486540.60
н282 7191539.31 4486540.61
н297 7191541.13 4486544.29
н313 7191543.04 4486548.14
н314 7191545.99 4486554.09
н317 7191551.64 4486565.49
н332 7191549.49 4486567.13
н333 7191544.07 4486559.37
н334 7191542.04 4486555.32
н151 7191540.18 4486551.61
н150 7191538.32 4486547.90
н335 7191536.44 4486544.14
н336 7191534.60 4486540.48
н337 7191532.72 4486536.72
н338 7191530.88 4486533.06
н339 7191529.00 4486529.30
н340 7191526.85 4486525.01
н341 7191524.34 4486520.01
н342 7191516.94 4486523.67
н343 7191509.54 4486527.34
н344 7191512.07 4486532.34
н345 7191514.32 4486536.80
н346 7191516.16 4486540.46
н347 7191518.05 4486544.21
н348 7191519.90 4486547.87
н349 7191521.79 4486551.62
н350 7191523.64 4486555.29
н351 7191525.53 4486559.04

н352 7191527.37 4486562.70
н353 7191529.45 4486566.82
н354 7191526.30 4486568.26
н355 7191524.31 4486564.37
н356 7191524.10 4486564.48
н357 7191522.19 4486560.74
н358 7191520.32 4486557.09
н155 7191518.38 4486553.28
н154 7191516.50 4486549.61
н359 7191514.54 4486545.78
н360 7191512.31 4486541.42
н361 7191509.51 4486535.94
н362 7191502.35 4486539.75
н363 7191497.17 4486542.59
н364 7191495.37 4486543.49
н365 7191497.90 4486548.88
н160 7191500.03 4486553.07
н159 7191501.98 4486556.92
н331 7191503.97 4486560.82
н366 7191505.83 4486564.48
н367 7191507.69 4486568.13
н368 7191509.55 4486571.79
н369 7191511.58 4486575.78
н370 7191508.65 4486577.65
н371 7191507.41 4486575.65
н372 7191508.39 4486575.03
н373 7191504.52 4486568.91
н162 7191502.05 4486565.03
н161 7191499.68 4486561.31
н374 7191497.12 4486557.28
н375 7191494.66 4486553.41
н376 7191492.18 4486549.51
н377 7191489.71 4486545.63
н378 7191489.30 4486544.95
н379 7191487.32 4486546.23
н380 7191481.92 4486549.94
н381 7191484.52 4486554.00
н382 7191485.03 4486554.09
н383 7191487.49 4486557.95
н384 7191489.97 4486561.85
н164 7191492.52 4486565.88
н163 7191494.91 4486569.62
н385 7191497.37 4486573.49
н386 7191497.14 4486573.64
н387 7191500.93 4486579.75
н388 7191505.28 4486586.76
н389 7191494.59 4486595.44
н390 7191491.36 4486591.36
н391 7191487.85 4486594.18
н204 7191484.34 4486597.00
н207 7191480.83 4486599.82
н392 7191477.32 4486602.64
н393 7191473.81 4486605.46
н394 7191470.30 4486608.27
н395 7191466.78 4486611.08
н396 7191463.27 4486613.90
н397 7191459.76 4486616.71
н398 7191445.95 4486624.43
н399 7191440.87 4486628.33
н400 7191440.62 4486628.68
н401 7191436.17 4486632.00
н402 7191432.85 4486634.47
н403 7191428.96 4486637.45
н404 7191425.83 4486639.85
н405 7191422.35 4486642.51
н406 7191418.30 4486645.62
н407 7191414.73 4486648.35
н408 7191411.15 4486651.09
н409 7191407.81 4486653.66
н410 7191403.76 4486656.77
н411 7191403.71 4486656.72
н412 7191395.32 4486659.75
н413 7191392.23 4486656.29
н414 7191389.53 4486653.26
н415 7191386.93 4486650.22
н416 7191384.01 4486646.95
н417 7191380.31 4486642.79
н325 7191377.00 4486639.08
н324 7191373.20 4486634.83
н418 7191370.57 4486632.02
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н321 7191367.24 4486628.29
н320 7191364.88 4486625.63
н316 7191362.54 4486622.87
н419 7191359.75 4486619.65
н420 7191356.50 4486615.97
н421 7191350.20 4486621.47
н422 7191345.08 4486615.88
н312 7191350.25 4486612.46
н423 7191351.54 4486614.34
н424 7191354.84 4486612.09
н425 7191358.25 4486609.71
н426 7191361.82 4486607.34
н427 7191365.02 4486605.19
н428 7191365.26 4486605.49
н429 7191368.71 4486603.21
н430 7191372.35 4486600.70
н431 7191375.63 4486598.53
н249 7191378.87 4486596.33
н248 7191382.65 4486593.73
н432 7191386.37 4486591.18
н433 7191389.81 4486588.82
н246 7191388.40 4486586.84
н245 7191391.84 4486584.53
н434 7191392.95 4486586.15
н435 7191396.50 4486583.72
н436 7191399.97 4486581.35
н236 7191403.52 4486578.93
н235 7191407.08 4486576.51
н437 7191410.22 4486574.37
н438 7191410.54 4486574.14
н439 7191413.72 4486571.97
н440 7191416.75 4486569.93
н441 7191420.30 4486567.50
н442 7191423.70 4486565.19
н443 7191426.55 4486563.26
н444 7191429.94 4486560.94
н445 7191430.15 4486560.80
н446 7191433.45 4486558.55
н447 7191436.84 4486556.24
н448 7191440.39 4486553.82
н449 7191443.29 4486551.85
н450 7191446.73 4486549.42
н194 7191450.49 4486546.86
н193 7191453.31 4486545.09
н451 7191456.84 4486542.61
н452 7191459.97 4486540.48
н453 7191463.12 4486538.34
н454 7191466.68 4486535.91
н455 7191470.53 4486533.29
н456 7191465.55 4486525.99
н457 7191475.24 4486519.41
н458 7191486.89 4486540.85
н459 7191505.35 4486531.51
н460 7191501.05 4486522.68
н461 7191519.78 4486513.83
н462 7191510.63 4486495.17
н463 7191515.34 4486492.23
н464 7191517.51 4486496.61
н465 7191519.33 4486500.29
н149 7191521.01 4486503.69
н148 7191522.70 4486507.10

н466 7191477.11 4486549.64
н467 7191479.30 4486553.09
н468 7191481.43 4486556.37
н172 7191479.53 4486557.57
н173 7191481.61 4486560.87
н469 7191483.53 4486559.66
н470 7191485.81 4486563.22
н175 7191488.08 4486566.76
н471 7191488.90 4486568.00
н472 7191486.96 4486569.29
н473 7191476.58 4486575.87
н474 7191475.29 4486576.72
н191 7191474.86 4486576.05
н475 7191472.70 4486572.69
н476 7191470.53 4486569.33
н477 7191468.19 4486565.71
н478 7191466.02 4486562.35
н479 7191466.19 4486562.24

н188 7191463.77 4486558.51
н189 7191461.35 4486555.14
н480 7191456.78 4486548.02
н169 7191463.61 4486543.62
н168 7191468.68 4486540.47
н625 7191471.02 4486544.17
н481 7191472.85 4486542.98
н482 7191474.95 4486546.27
н466 7191477.11 4486549.64

н180 7191492.61 4486573.83
н181 7191494.88 4486577.37
н483 7191497.14 4486580.91
н484 7191489.99 4486585.49
н485 7191483.60 4486589.58
н486 7191481.37 4486586.13
н487 7191479.20 4486582.77
н190 7191477.03 4486579.41
н488 7191476.72 4486578.93
н489 7191483.27 4486574.84
н490 7191490.34 4486570.29
н180 7191492.61 4486573.83

н491 7191463.87 4486563.81
н492 7191466.19 4486567.26
н493 7191466.27 4486567.42
н494 7191468.41 4486570.62
н495 7191470.73 4486574.10
н496 7191473.35 4486578.03
н497 7191475.86 4486581.79
н498 7191478.73 4486586.10
н499 7191481.89 4486590.83
н500 7191475.31 4486595.23
н501 7191468.47 4486599.79
н502 7191465.30 4486595.09
н503 7191462.41 4486590.80
н504 7191459.79 4486586.92
н505 7191457.13 4486582.97
н506 7191454.99 4486579.79
н507 7191452.64 4486576.31
н201 7191450.34 4486572.90
н202 7191448.15 4486569.55
н508 7191445.95 4486566.28
н509 7191445.78 4486566.14
н510 7191443.56 4486562.86
н511 7191441.02 4486559.13
н512 7191447.88 4486554.57
н513 7191448.21 4486555.06
н514 7191453.24 4486551.98
н515 7191455.34 4486550.65
н516 7191455.43 4486550.85
н517 7191457.55 4486554.03
н518 7191459.65 4486557.49
н519 7191461.72 4486560.59
н491 7191463.87 4486563.81

н213 7191447.31 4486574.62
н520 7191449.79 4486578.13
н521 7191450.09 4486577.92
н522 7191452.38 4486581.16
н523 7191452.07 4486581.38
н216 7191454.63 4486584.99
н217 7191457.00 4486588.34
н524 7191459.37 4486591.69
н525 7191462.83 4486596.60
н526 7191466.29 4486601.49
н527 7191459.64 4486606.19
н528 7191453.03 4486610.86
н529 7191450.63 4486607.49
н530 7191448.19 4486604.08
н531 7191445.83 4486600.78
н532 7191443.66 4486597.37
н533 7191441.28 4486594.04
н534 7191441.08 4486594.18
н535 7191438.66 4486590.78
н536 7191436.25 4486587.37
н537 7191436.16 4486587.25
н220 7191433.78 4486583.91
н221 7191431.51 4486580.74
н538 7191429.01 4486577.24
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н539 7191426.63 4486573.50
н540 7191424.00 4486569.82
н541 7191430.99 4486564.96
н542 7191431.38 4486565.55
н543 7191437.79 4486560.99
н208 7191440.25 4486564.44
н209 7191442.52 4486567.74
н212 7191445.12 4486571.52
н213 7191447.31 4486574.62

н544 7191431.34 4486585.71
н545 7191433.65 4486589.10
н546 7191435.86 4486592.34
н547 7191438.09 4486595.58
н548 7191440.46 4486599.04
н549 7191442.72 4486602.35
н550 7191445.15 4486605.90
н551 7191447.75 4486609.69
н552 7191450.46 4486613.66
н553 7191450.57 4486613.82
н554 7191449.19 4486614.77
н555 7191443.81 4486618.53
н556 7191438.56 4486622.10
н557 7191437.06 4486623.14
н558 7191436.94 4486622.96
н559 7191433.81 4486618.42
н560 7191431.49 4486615.04
н561 7191429.11 4486611.59
н562 7191429.03 4486611.47
н563 7191426.90 4486608.37
н232 7191424.46 4486604.83
н233 7191422.30 4486601.70
н564 7191420.03 4486598.40
н565 7191417.64 4486594.94
н566 7191415.53 4486591.88
н567 7191412.94 4486588.13
н568 7191410.30 4486584.23
н569 7191408.00 4486580.94
н570 7191414.83 4486576.24
н571 7191421.67 4486571.55
н572 7191426.45 4486578.57
н573 7191426.69 4486578.92
н222 7191429.00 4486582.29
н544 7191431.34 4486585.71

н574 7191415.86 4486596.98
н575 7191418.33 4486600.33
н576 7191420.78 4486603.70
н577 7191420.45 4486603.94
н578 7191422.77 4486607.29
н579 7191425.27 4486610.79
н580 7191427.66 4486614.13
н581 7191427.71 4486614.21
н582 7191430.21 4486617.71
н238 7191432.66 4486621.12
н239 7191435.00 4486624.33
н240 7191428.38 4486629.08
н583 7191421.85 4486633.89
н584 7191417.46 4486627.77
н585 7191417.39 4486627.61
н586 7191414.85 4486624.27
н587 7191412.16 4486620.37
н588 7191409.60 4486616.80
н589 7191409.46 4486616.90
н590 7191407.08 4486613.56
н591 7191407.17 4486613.40
н592 7191404.76 4486609.83
н593 7191402.42 4486606.55
н594 7191399.73 4486603.02
н595 7191397.17 4486599.45
н596 7191394.84 4486596.19
н597 7191392.36 4486592.74
н598 7191398.98 4486588.00
н599 7191405.53 4486583.12
н600 7191407.92 4486586.56
н601 7191410.60 4486589.85
н602 7191413.27 4486593.46
н574 7191415.86 4486596.98

н603 7191396.74 4486605.08

н258 7191395.42 4486606.06
н604 7191397.92 4486609.38
н605 7191400.21 4486612.44
н266 7191402.52 4486615.54
н606 7191403.20 4486614.99
н607 7191405.65 4486618.34
н267 7191413.42 4486628.97
н636 7191415.98 4486632.47
н637 7191418.73 4486636.16
н638 7191411.95 4486641.38
н269 7191409.01 4486637.54
н608 7191406.35 4486633.94
н609 7191403.17 4486630.37
н610 7191400.62 4486626.92
н264 7191398.33 4486623.82
н265 7191395.87 4486620.51
н611 7191393.57 4486617.40
н612 7191391.30 4486614.33
н259 7191388.83 4486611.00
н260 7191386.16 4486607.83
н254 7191383.60 4486604.37
н635 7191380.92 4486600.85
н634 7191389.01 4486594.79
н253 7191391.63 4486598.34
н256 7191394.21 4486601.78
н603 7191396.74 4486605.08

н641 7191389.48 4486621.98
н286 7191392.01 4486624.88
н288 7191394.63 4486627.82
н613 7191399.01 4486632.79
н290 7191403.40 4486637.76
н614 7191406.07 4486640.86
н615 7191408.83 4486644.05
н616 7191402.65 4486649.42
н653 7191396.38 4486654.87
н654 7191393.16 4486651.23
н655 7191390.03 4486647.64
н656 7191387.20 4486644.46
н310 7191384.62 4486641.50
н307 7191382.25 4486638.81
н305 7191379.79 4486635.93
н306 7191377.12 4486632.87
н302 7191374.40 4486629.74
н303 7191371.80 4486626.67
н299 7191368.85 4486623.35
н300 7191366.19 4486620.34
н296 7191363.40 4486617.23
н642 7191360.57 4486614.14
н643 7191366.83 4486608.63
н657 7191371.42 4486604.80
н658 7191372.94 4486603.49
н273 7191375.69 4486606.62
н274 7191378.52 4486609.47
н278 7191381.20 4486612.57
н639 7191383.89 4486615.64
н640 7191386.59 4486618.70
н641 7191389.48 4486621.98

:ЗУ3
№ точки X Y

н23 7191739.56 4486916.43
н24 7191748.05 4486943.65
н25 7191750.18 4486951.05
н26 7191750.30 4486951.36
н27 7191732.41 4486958.96
н28 7191719.30 4486925.00
н23 7191739.56 4486916.43

:ЗУ4
№ точки X Y

н28 7191719.30 4486925.00
н27 7191732.41 4486958.96
н29 7191716.72 4486965.63
н30 7191715.57 4486966.20
н31 7191708.97 4486963.97
н32 7191703.27 4486950.12
н33 7191702.30 4486944.16
н34 7191707.12 4486932.66
н35 7191716.26 4486926.29
н28 7191719.30 4486925.00

:ЗУ5
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№ точки X Y
н36 7191672.81 4486751.16
н37 7191674.33 4486757.94
н38 7191610.84 4486765.28
н39 7191610.05 4486758.77
н40 7191610.05 4486758.74
н41 7191639.77 4486755.42
н42 7191668.52 4486751.64
н36 7191672.81 4486751.16

:ЗУ6
№ точки X Y

н43 7191681.19 4486788.49
н44 7191687.99 4486821.35
н45 7191688.72 4486825.53
н46 7191699.57 4486853.97
н47 7191700.28 4486857.42
н48 7191634.67 4486869.23
н49 7191632.59 4486871.24
н50 7191635.03 4486881.73
н51 7191644.30 4486907.94
н52 7191661.96 4486905.65
н53 7191663.78 4486902.35
н54 7191664.62 4486902.91
н55 7191663.18 4486905.49
н56 7191681.71 4486902.69
н57 7191680.22 4486893.34
н58 7191680.70 4486893.26
н59 7191682.33 4486903.10
н60 7191681.15 4486903.33
н61 7191682.12 4486909.32
н62 7191650.92 4486913.35
н63 7191651.17 4486915.12
н64 7191645.48 4486916.24
н65 7191639.65 4486917.46
н66 7191633.45 4486897.18
н67 7191594.87 4486842.67
н68 7191609.90 4486839.79
н69 7191616.81 4486838.66
н70 7191621.06 4486837.96
н71 7191624.80 4486861.23
н72 7191693.52 4486851.32
н73 7191685.95 4486825.12
н74 7191620.07 4486831.78
н75 7191618.62 4486822.50
н76 7191622.53 4486822.65
н77 7191623.53 4486822.55
н78 7191652.76 4486821.66
н79 7191684.27 4486818.05
н80 7191678.84 4486791.21
н81 7191615.21 4486800.62
н82 7191614.95 4486798.98
н83 7191614.38 4486794.31
н84 7191680.36 4486784.80
н43 7191681.19 4486788.49

:ЗУ7
н85 7191691.02 4486936.46
н86 7191688.18 4486943.39
н87 7191685.08 4486941.99
н88 7191674.09 4486944.27
н89 7191673.35 4486943.22
н90 7191665.50 4486945.07
н91 7191664.91 4486941.61
н92 7191676.73 4486939.17
н93 7191688.24 4486936.95
н85 7191691.02 4486936.46

:ЗУ8
№ точки X Y

н94 7191493.91 4486614.96
н95 7191498.28 4486621.51
н96 7191491.27 4486626.00
н97 7191487.01 4486619.60
н94 7191493.91 4486614.96

:ЗУ9
№ точки X Y

н98 7191486.42 4486679.36
н99 7191526.34 4486738.97

н100 7191539.52 4486758.66
н101 7191548.14 4486772.36
н102 7191540.71 4486777.42
н103 7191526.61 4486787.01

н104 7191543.19 4486808.69
н105 7191536.42 4486813.84
н106 7191530.68 4486805.15
н107 7191510.86 4486778.42
н108 7191501.42 4486765.13
н109 7191484.39 4486740.97
н110 7191459.80 4486707.49
н111 7191454.36 4486699.89
н112 7191449.76 4486693.47
н113 7191422.77 4486655.73
н114 7191424.92 4486654.22
н115 7191436.21 4486670.74
н116 7191446.99 4486685.82
н117 7191467.95 4486715.20
н118 7191469.68 4486713.88
н119 7191479.89 4486728.39
н120 7191521.84 4486783.30
н121 7191538.75 4486770.73
н122 7191499.59 4486714.03
н123 7191500.59 4486713.30
н124 7191459.48 4486652.47
н125 7191465.03 4486646.69
н126 7191467.91 4486651.98
н98 7191486.42 4486679.36

:ЗУ10
№ точки X Y

н617 7191633.95 4486568.23
н618 7191635.01 4486573.30
н619 7191631.47 4486574.02
н620 7191624.51 4486576.11
н621 7191620.39 4486578.94
н622 7191589.91 4486585.36
н623 7191562.31 4486591.22
н624 7191560.40 4486583.16
н625 7191616.84 4486571.75
н617 7191633.95 4486568.23

:ЗУ11
№ точки X Y

н626 7191589.91 4486585.36
н627 7191592.17 4486600.25
н628 7191592.10 4486602.15
н629 7191572.50 4486607.09
н630 7191569.41 4486608.07
н631 7191566.12 4486608.69
н632 7191562.31 4486591.22
н626 7191589.91 4486585.36

:ЗУ12
№ точки X Y

н141 7191369.87 4486574.46
н142 7191377.47 4486585.87
н143 7191340.70 4486609.35
н144 7191326.23 4486618.57
н145 7191314.49 4486612.03
н141 7191369.87 4486574.46

:ЗУ13
№ точки X Y

н146 7191528.09 4486500.17
н147 7191529.78 4486503.58
н148 7191522.70 4486507.10
н149 7191521.01 4486503.69
н146 7191528.09 4486500.17

:ЗУ14
№ точки X Y

н150 7191538.32 4486547.90
н151 7191540.18 4486551.61
н152 7191532.87 4486555.28
н153 7191531.01 4486551.58
н150 7191538.32 4486547.90

:ЗУ15
№ точки X Y

н154 7191516.50 4486549.61
н155 7191518.38 4486553.28
н156 7191511.13 4486556.97
н157 7191509.24 4486553.26
н154 7191516.50 4486549.61

:ЗУ16
№ точки X Y

н161 7191499.68 4486561.31
н162 7191502.05 4486565.03
н163 7191494.91 4486569.62



стр. 3111 марта 2022г.

«СЛ» №10 (3930) http://mysl.info Специальный выпуск

н164 7191492.52 4486565.88
н165 7191497.90 4486562.45
н161 7191499.68 4486561.31

:ЗУ17
№ точки X Y

н168 7191468.68 4486540.47
н625 7191471.02 4486544.17
н626 7191466.01 4486547.43
н169 7191463.61 4486543.62
н168 7191468.68 4486540.47

:ЗУ18
№ точки X Y

н172 7191479.53 4486557.57
н173 7191481.61 4486560.87
н174 7191476.50 4486564.08
н627 7191474.87 4486561.50
н628 7191474.42 4486560.78
н172 7191479.53 4486557.57

:ЗУ19
№ точки X Y

н184 7191468.09 4486550.74
н185 7191470.25 4486554.16
н186 7191470.34 4486554.30
н187 7191465.46 4486557.43
н188 7191463.77 4486558.51
н189 7191461.35 4486555.14
н184 7191468.09 4486550.74

:ЗУ20
№ точки X Y

н192 7191448.31 4486537.72
н193 7191453.31 4486545.09
н194 7191450.49 4486546.86
н195 7191449.32 4486545.23
н196 7191445.92 4486540.47
н197 7191445.38 4486539.71
н192 7191448.31 4486537.72

:ЗУ21
№ точки X Y

н198 7191455.13 4486564.85
н199 7191457.31 4486568.21
н200 7191457.15 4486568.33
н201 7191450.34 4486572.90
н202 7191448.15 4486569.55
н203 7191449.80 4486568.42
н198 7191455.13 4486564.85

:ЗУ22
№ точки X Y

н157 7191509.24 4486553.26
н156 7191511.13 4486556.97
н330 7191511.21 4486557.13
н331 7191503.97 4486560.82
н159 7191501.98 4486556.92
н157 7191509.24 4486553.26

:ЗУ23
н208 7191440.25 4486564.44
н209 7191442.52 4486567.74
н210 7191435.96 4486572.38
н211 7191433.72 4486569.07
н208 7191440.25 4486564.44

:ЗУ24
№ точки X Y

н212 7191445.12 4486571.52
н213 7191447.31 4486574.62
н214 7191440.53 4486579.26
н215 7191438.30 4486576.11
н212 7191445.12 4486571.52

:ЗУ25
№ точки X Y

н216 7191454.63 4486584.99
н217 7191457.00 4486588.34
н218 7191450.24 4486592.94
н219 7191447.86 4486589.59
н216 7191454.63 4486584.99

:ЗУ26
№ точки X Y

н215 7191438.30 4486576.11
н214 7191440.53 4486579.26
н220 7191433.78 4486583.91
н221 7191431.51 4486580.74
н215 7191438.30 4486576.11

:ЗУ27
№ точки X Y

н222 7191429.00 4486582.29
н223 7191431.34 4486585.70
н224 7191424.51 4486590.35
н225 7191422.31 4486587.16
н226 7191422.15 4486586.93
н222 7191429.00 4486582.29

:ЗУ28
№ точки X Y

н223 7191431.34 4486585.70
н227 7191433.65 4486589.11
н228 7191426.83 4486593.73
н224 7191424.51 4486590.35
н223 7191431.34 4486585.70

:ЗУ29
№ точки X Y

н227 7191433.65 4486589.11
н229 7191435.86 4486592.33
н230 7191429.09 4486597.02
н228 7191426.83 4486593.73
н227 7191433.65 4486589.11

:ЗУ30
№ точки X Y

н230 7191429.09 4486597.02
н231 7191431.27 4486600.21
н232 7191424.46 4486604.83
н233 7191422.30 4486601.70
н230 7191429.09 4486597.02

:ЗУ31
№ точки X Y

н234 7191402.07 4486569.14
н235 7191407.08 4486576.51
н236 7191403.52 4486578.93
н237 7191398.51 4486571.57
н234 7191402.07 4486569.14

:ЗУ32
№ точки X Y

н238 7191432.66 4486621.12
н239 7191435.00 4486624.33
н240 7191428.38 4486629.08
н241 7191426.07 4486625.85
н238 7191432.66 4486621.12

:ЗУ33
№ точки X Y

н242 7191387.90 4486578.78
н245 7191391.84 4486584.53
н246 7191388.40 4486586.84
н629 7191384.87 4486581.88
н630 7191384.36 4486581.18
н631 7191387.82 4486578.83
н242 7191387.90 4486578.78

:ЗУ34
№ точки X Y

н247 7191377.69 4486586.75
н248 7191382.65 4486593.73
н249 7191378.87 4486596.33
н250 7191377.76 4486594.67
н251 7191374.17 4486589.31
н632 7191373.52 4486588.39
н633 7191377.18 4486586.06
н247 7191377.69 4486586.75

:ЗУ35
№ точки X Y

н634 7191389.01 4486594.79
н253 7191391.63 4486598.34
н254 7191383.60 4486604.37
н635 7191380.92 4486600.85
н634 7191389.01 4486594.79

:ЗУ36
№ точки X Y

н256 7191394.21 4486601.78
н257 7191396.73 4486605.08
н258 7191395.42 4486606.06
н259 7191388.83 4486611.00
н260 7191386.16 4486607.83
н256 7191394.21 4486601.78

:ЗУ37
№ точки X Y

н261 7191403.20 4486614.98
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н262 7191405.66 4486618.34
н263 7191404.99 4486618.84
н264 7191398.33 4486623.82
н265 7191395.87 4486620.51
н266 7191402.52 4486615.54
н261 7191403.20 4486614.98

:ЗУ38
№ точки X Y

н267 7191413.42 4486628.97
н268 7191415.98 4486632.46
н269 7191409.01 4486637.54
н270 7191406.36 4486633.94
н267 7191413.42 4486628.97
н267 7191413.42 4486628.97

:ЗУ39
№ точки X Y

н636 7191415.98 4486632.47
н637 7191418.73 4486636.16
н638 7191411.95 4486641.38
н269 7191409.01 4486637.54
н636 7191415.98 4486632.47

:ЗУ40
№ точки X Y

н273 7191375.69 4486606.62
н274 7191378.52 4486609.47
н275 7191372.41 4486614.87
н276 7191369.72 4486611.94
н277 7191374.17 4486607.93
н273 7191375.69 4486606.62

:ЗУ41
№ точки X Y

н639 7191383.89 4486615.64
н640 7191386.59 4486618.70
н283 7191380.69 4486624.00
н280 7191378.10 4486621.10
н639 7191383.89 4486615.64

:ЗУ42
№ точки X Y

н640 7191386.59 4486618.70
н641 7191389.48 4486621.98
н285 7191383.50 4486627.11
н283 7191380.69 4486624.00
н640 7191386.59 4486618.70

:ЗУ43
№ точки X Y

н294 7191366.97 4486608.81
н276 7191369.72 4486611.94
н295 7191364.91 4486615.97
н296 7191363.40 4486617.23
н642 7191360.57 4486614.14
н643 7191366.83 4486608.63
н294 7191366.97 4486608.81

:ЗУ44
№ точки X Y

н275 7191372.41 4486614.87
н298 7191375.02 4486617.93
н301 7191370.35 4486622.03
н299 7191368.85 4486623.35
н300 7191366.19 4486620.34
н644 7191367.70 4486619.01
н275 7191372.41 4486614.87

:ЗУ45
№ точки X Y

н280 7191378.10 4486621.10
н283 7191380.69 4486624.00
н302 7191374.40 4486629.74
н303 7191371.80 4486626.67
н304 7191373.30 4486625.35
н280 7191378.10 4486621.10

:ЗУ46
№ точки X Y

н311 7191346.89 4486607.50
н312 7191350.25 4486612.46
н315 7191345.13 4486615.85
н645 7191341.69 4486610.80
н646 7191346.78 4486607.34
н311 7191346.89 4486607.50

:ЗУ47
№ точки X Y

н316 7191362.54 4486622.87

н320 7191364.88 4486625.63
н318 7191358.79 4486631.17
н647 7191358.65 4486631.30
н648 7191356.25 4486628.66
н319 7191356.41 4486628.50
н649 7191361.05 4486624.20
н316 7191362.54 4486622.87

:ЗУ48
№ точки X Y

н320 7191364.88 4486625.63
н321 7191367.24 4486628.29
н322 7191365.83 4486629.55
н323 7191361.12 4486633.78
н650 7191361.01 4486633.87
н647 7191358.65 4486631.30
н318 7191358.79 4486631.17
н320 7191364.88 4486625.63

:ЗУ49
№ точки X Y

н324 7191373.20 4486634.83
н325 7191377.00 4486639.08
н326 7191375.51 4486640.41
н327 7191370.77 4486644.63
н329 7191370.68 4486644.71
н651 7191367.00 4486640.53
н328 7191367.07 4486640.47
н652 7191371.71 4486636.16
н324 7191373.20 4486634.83

1.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 3

№
п/п

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка

Площадь, кв. м Вид разрешенного 
использования Цель образования земельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 1761 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок  :ЗУ1 формируется с учетом проведения 
работ про исправлению реестровой ошибки в части 
местоположения границ и площади, либо в процессе 

выполнения комплексных кадастровых работ по внесению 
изменений местоположения границ и площади в земельные 

участки с кадастровыми номерами: 89:05:020102:10, 
89:05:020102:123

2 :ЗУ2 4534 улично-дорожная сеть 12.0.1

3 :ЗУ3 755 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

4 :ЗУ4 771 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

5 :ЗУ5 422 улично-дорожная сеть 12.0.1
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6 :ЗУ6 3059 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под внутриквартальный 
проезд. Расположен в нескольких территориальных зонах, что 
не противоречит действующему законодательству, т.к. проезд  

является линейным сооружением
7 :ЗУ7 107 улично-дорожная сеть 12.0.1

8 :ЗУ8 65 коммунальное обслуживание 
3.1

9 :ЗУ9 2078 улично-дорожная сеть 12.0.1

10 :ЗУ10 566 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под предоставление 
коммунальных услуг. Расположен в нескольких 

территориальных зонах, что не противоречит действующему 
законодательству, т.к. является вспомогательным объектом 

коммунального хозяйства

11 :ЗУ11 481 для индивидуального 
жилищного строительства  2.1

площадь образуемого :ЗУ11, не соответствует минимальной 
площади образуемых земельных участков согласно 

установленному градостроительному регламенту, однако, 
согласно «п. 8 ст. 36 ГК РФ может использоваться без 

приведения в соответствие с градостроительным регламентом»

12 :ЗУ12 819 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под внутриквартальный 
проезд. Расположен в нескольких территориальных зонах, что 
не противоречит действующему законодательству, т.к. проезд  

является линейным сооружением

13 :ЗУ13 30 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

14 :ЗУ14 34 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

15 :ЗУ15 34 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

16 :ЗУ16 38 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

17 :ЗУ17 27 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

18 :ЗУ18 24 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

19 :ЗУ19 33 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

20 :ЗУ20 30 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

21 :ЗУ21 34 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

22 :ЗУ22 35 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

23 :ЗУ23 32 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

24 :ЗУ24 31 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

25 :ЗУ25 34 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

26 :ЗУ26 32 хранение автотранспорта 2.7.1
земельный участок формируется под нежилое здание 

(существующий гараж)

27 :ЗУ27 34 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж) с учетом проведения работ про 

исправлению реестровой ошибки в части местоположения 
границ и площади, либо в процессе выполнения комплексных 
кадастровых работ по внесению изменений местоположения 

границ и площади в земельный участок с кадастровым 
номером: 89:05:020102:213

28 :ЗУ28 34 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

29 :ЗУ29 33 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

30 :ЗУ30 32 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

31 :ЗУ31 38 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

32 :ЗУ32 32
хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 

(существующий гараж)

33 :ЗУ32 29 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

34 :ЗУ34 42 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

35 :ЗУ35 45 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

36 :ЗУ36 41
хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 

(существующий гараж)
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37 :ЗУ37 38 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

38 :ЗУ38 38 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

39 :ЗУ39 41 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

40 :ЗУ40 32 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

41 :ЗУ41 32 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

42 :ЗУ42 34 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

43 :ЗУ43 36 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

44 :ЗУ44 33 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

45 :ЗУ45 33
хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 

(существующий гараж)

46 :ЗУ46 38 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

47 :ЗУ47 31 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

48 :ЗУ48 30 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)

49 :ЗУ49 48 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое здание 
(существующий гараж)
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Проект

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории (проект межевания 

территории) кадастрового квартала 89:05:020103 
г. Тарко-Сале 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 формиро-
вания недвижимого имущества для целей государственной 
регистрации прав на него, налогообложения объектов недви-
жимости, 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:
- 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 пропорция 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

№
п/п

Условный 
номер 

образуе-
мого 

земельного 
участка

Местоположение Категория 
земель

Пло-
щадь, 
кв. м

Способ 
образования 
земельных 
участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1

ЯНАО, 
Пуровский район,

г. Тарко-Сале, 
ул. Рабочая

земли 
населенных 

пунктов
56

образование 
из земель, 

находящихся в 
государственной 

или 
муниципальной 
собственности

2 :ЗУ2
ЯНАО, 

Пуровский район,
г. Тарко-Сале

земли 
населенных 

пунктов
2495

3 :ЗУ3

ЯНАО, 
Пуровский район,

г. Тарко-Сале, район 
котельной, 

ул. Первомайская

земли 
населенных 

пунктов
19

4 :ЗУ4

ЯНАО, 
Пуровский район,

г. Тарко-Сале, 
ул. Первомайская

земли 
населенных 

пунктов
58

5 :ЗУ5

ЯНАО, 
Пуровский район,

г Тарко-Сале, 
г. Тарко-Сале, район 

котельной, 
ул. Республики

земли 
населенных 

пунктов
1058

6 :ЗУ6

ЯНАО, 
Пуровский район,

г. Тарко-Сале, район 
котельной, ул 
Первомайская

земли 
населенных 

пунктов
216

7 :ЗУ7
ЯНАО, 

Пуровский район,
г. Тарко-Сале

земли 
населенных 

пунктов
928

8 :ЗУ8

ЯНАО, 
Пуровский район,

г. Тарко-Сале,
ул. Первомайская

земли 
населенных 

пунктов
32

9 :ЗУ9

ЯНАО, 
Пуровский район,

г. Тарко-Сале, 
ул. Клубная

земли 
населенных 

пунктов
151

10 :ЗУ10

ЯНАО, 
Пуровский район,

г. Тарко-Сале, район
ул. Республики

земли 
населенных 

пунктов
38

11 :ЗУ11

ЯНАО, 
Пуровский район,

г. Тарко-Сале,
ул. Газпромовская

земли 
населенных 

пунктов
1238

12 :ЗУ12
ЯНАО, 

Пуровский район,
г. Тарко-Сале

земли 
населенных 

пунктов
849

1.3. Характерные точки границ образуемых и изменяе-
мых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 7191690.91 4486993.39
н2 7191693.32 4487000.71
н3 7191686.32 4487003.10
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н4 7191684.13 4486995.60
н5 7191684.36 4486995.54
н1 7191690.91 4486993.39

:ЗУ2
№ точки X Y

н6 7191596.06 4487070.02
н7 7191607.53 4487097.23
н8 7191596.08 4487104.56
н9 7191612.25 4487129.83

н10 7191607.66 4487132.77
н11 7191605.21 4487128.88
н12 7191598.85 4487118.92
н13 7191593.58 4487110.24
н14 7191594.63 4487109.29
н15 7191591.88 4487106.14
н16 7191586.18 4487098.96
н17 7191574.26 4487105.72
н18 7191567.01 4487110.30
н19 7191555.77 4487093.40
н20 7191540.66 4487103.63
н21 7191538.63 4487097.31
н22 7191536.48 4487090.63
н23 7191562.93 4487081.95
н24 7191572.86 4487078.04
н25 7191576.33 4487089.55
н26 7191592.40 4487084.33
н27 7191588.92 4487072.82
н6 7191596.06 4487070.02

н28 7191525.72 4487113.75
н29 7191508.59 4487122.46
н30 7191508.88 4487152.48
н31 7191504.52 4487152.63
н32 7191511.09 4487171.11
н33 7191513.19 4487170.86
н34 7191513.73 4487175.32
н35 7191512.63 4487175.45
н36 7191513.81 4487178.77
н37 7191528.21 4487169.18
н38 7191534.89 4487179.31
н39 7191541.79 4487174.90
н40 7191516.54 4487137.50
н41 7191529.97 4487127.69
н42 7191523.26 4487117.82
н43 7191525.71 4487113.75
н28 7191525.72 4487113.75

:ЗУ3
№ точки X Y

н13 7191591.88 4487106.14
н12 7191594.63 4487109.29
н44 7191593.58 4487110.24
н45 7191591.25 4487112.23
н46 7191588.50 4487109.08
н13 7191591.88 4487106.14

:ЗУ4
№ точки X Y

н14 7191574.26 4487105.72
н13 7191577.95 4487111.41
н49 7191570.77 4487115.96
н15 7191567.01 4487110.30
н14 7191574.26 4487105.72

:ЗУ5
№ точки X Y

н50 7191638.75 4487057.06
н51 7191647.44 4487071.67
н7 7191607.53 4487097.23
н6 7191596.06 4487070.02

н50 7191638.75 4487057.06
:ЗУ6

№ точки X Y
н52 7191593.58 4487110.24
н53 7191598.85 4487118.92
н54 7191588.74 4487125.42
н55 7191589.11 4487125.96
н56 7191587.94 4487126.74
н57 7191581.05 4487131.40
н58 7191575.50 4487123.06
н59 7191591.25 4487112.23
н52 7191593.58 4487110.24

:ЗУ7
№ точки X Y

н67 7191618.85 4487170.46
н68 7191618.56 4487175.94
н69 7191621.74 4487182.08
н70 7191585.11 4487207.97

н71 7191586.04 4487209.23
н72 7191582.36 4487211.91
н73 7191570.61 4487195.40
н74 7191591.64 4487181.53
н75 7191615.31 4487165.91
н67 7191618.85 4487170.46

:ЗУ8
№ точки X Y

н76 7191526.15 4487221.12
н77 7191530.30 4487227.95
н78 7191527.17 4487230.18
н79 7191522.66 4487223.54
н76 7191526.15 4487221.12

:ЗУ9
№ точки X Y

н80 7191739.21 4487004.90
н81 7191750.88 4487022.77
н82 7191742.67 4487028.09
н83 7191740.62 4487025.18
н84 7191743.91 4487023.05
н85 7191733.00 4487007.53
н80 7191739.21 4487004.90

:ЗУ10
№ точки X Y

н86 7191642.78 4487196.11
н87 7191645.68 4487200.26
н88 7191640.39 4487203.85
н89 7191637.56 4487199.89

н137 7191637.64 4487199.84
н86 7191642.78 4487196.11

:ЗУ11
№ точки X Y

н99 7191842.31 4487167.13
н100 7191841.80 4487168.73
н101 7191775.94 4487212.99
н102 7191772.54 4487211.36
н103 7191779.30 4487207.07
н104 7191788.01 4487201.54
н105 7191792.23 4487198.86
н106 7191807.34 4487189.28
н107 7191811.57 4487186.60
н108 7191820.86 4487180.74
н109 7191822.16 4487179.90
н110 7191823.00 4487179.37
н111 7191824.68 4487178.30
н112 7191825.68 4487177.67
н99 7191842.31 4487167.13

н113 7191762.48 4487217.74
н114 7191763.46 4487221.36
н115 7191748.98 4487231.05
н116 7191746.38 4487229.39
н117 7191745.55 4487228.48
н113 7191762.48 4487217.74

н118 7191742.42 4487230.46
н119 7191743.84 4487234.58
н120 7191734.44 4487240.84
н121 7191732.81 4487240.04
н122 7191723.71 4487245.64
н123 7191724.65 4487247.77
н124 7191559.90 4487351.18
н125 7191557.74 4487347.56
н126 7191606.87 4487316.41
н127 7191726.41 4487240.61
н118 7191742.42 4487230.46

:ЗУ12
№ точки X Y

н128 7191567.81 4487191.26
н129 7191561.02 4487195.67
н130 7191575.56 4487216.78
н131 7191571.83 4487219.45
н132 7191566.23 4487211.48
н133 7191537.79 4487230.37
н134 7191534.67 4487225.71
н135 7191554.93 4487212.27
н136 7191549.75 4487204.78
н137 7191548.04 4487205.95
н138 7191545.16 4487201.56
н139 7191548.30 4487199.33
н140 7191547.83 4487198.60
н141 7191539.33 4487185.50
н142 7191556.56 4487174.48
н128 7191567.81 4487191.26
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1.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 3

№
п/п

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка

Площадь, кв. м
Вид разрешенного 

использования
Цель образования земельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 56
для индивидуального 

жилищного строительства 2.1
-

2 :ЗУ2 2495 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под внутриквартальный 
проезд. Расположен в нескольких территориальных зонах, что 
не противоречит действующему законодательству, т.к. проезд 

является линейным сооружением. 89:05:020103:19 - внесен 
на государственный кадастровый учет декларативно (без 

уточнения границ на местности), т.е. юридически, пересечение 
(наложение) отсутствует

3 :ЗУ3 19 коммунальное обслуживание 3.1 -
4 :ЗУ4 58 коммунальное обслуживание 3.1 земельный участок формируются под ТП-30-
5 :ЗУ5 1058 спорт 5.1 -
6 :ЗУ6 216 коммунальное обслуживание 3.1 -
7 :ЗУ7 928 хранение автотранспорта 2.7.1 -
8 :ЗУ8 32 хранение автотранспорта 2.7.1 -
9 :ЗУ9 151 улично-дорожная сеть 12.0.1 -

10 :ЗУ10 38 хранение автотранспорта 2.7.1 -
11 :ЗУ11 1238 улично-дорожная сеть 12.0.1 -
12 :ЗУ12 849 улично-дорожная сеть 12.0.1 -
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Проект
ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории (проект межевания 
территории) кадастрового квартала 89:05:020105 

г. Тарко-Сале 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:
- 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 пропорция 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

№
п/п

Условный номер 
образуемого 

земельного участка
Местоположение Категория земель Площадь, 

кв. м Способ образования земельных участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов земли населенных пунктов 1183

образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

2 :ЗУ2 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов земли населенных пунктов 1047

3 :ЗУ3 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов земли населенных пунктов 1557

4 :ЗУ4 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов земли населенных пунктов 863

5 :ЗУ5 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов земли населенных пунктов 527

6 :ЗУ6 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
мкр. Молодежный земли населенных пунктов 465

7 :ЗУ7 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
мкр. Молодежный земли населенных пунктов 93

8 :ЗУ8 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Ленина земли населенных пунктов 561

9 :ЗУ9 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Ленина земли населенных пунктов 467
10 :ЗУ10 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Ленина земли населенных пунктов 330

11 :ЗУ11 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Больничный городок земли населенных пунктов 2043

12 :ЗУ12 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
мкр. Молодежный земли населенных пунктов 354

13 :ЗУ13 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 9785

14 :ЗУ14 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 342
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1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 7191326.23 4486618.57
н2 7191345.32 4486640.51
н3 7191315.35 4486668.31
н4 7191309.33 4486662.46
н5 7191300.77 4486653.35
н6 7191303.38 4486650.84
н7 7191298.59 4486643.91
н1 7191326.23 4486618.57

:ЗУ2
№ точки X Y

н8 7191041.00 4486893.42
н9 7191047.59 4486900.92

н10 7191025.79 4486919.57
н11 7191013.33 4486905.53
н12 7191004.69 4486895.78
н13 7191021.17 4486870.12
н8 7191041.00 4486893.42

:ЗУ3
№ точки X Y

н137 7191042.68 4486819.52
н138 7191048.39 4486829.40
н139 7191043.78 4486830.11
н140 7191042.25 4486830.35
н141 7191036.40 4486841.25
н142 7191032.78 4486847.98
н143 7191033.60 4486848.95
н144 7191035.92 4486851.68
н145 7191038.79 4486855.05
н146 7191021.17 4486870.12
н147 7191004.69 4486895.78
н148 7190998.50 4486907.87
н149 7190925.90 4486925.63
н150 7190907.23 4486921.69
н151 7190915.12 4486912.94
н152 7190925.81 4486915.36
н153 7190997.36 4486897.86
н154 7191000.96 4486891.62
н155 7191016.43 4486864.87
н137 7191042.68 4486819.52

:ЗУ4
№ точки X Y

н22 7191056.71 4486919.73
н23 7191065.19 4486945.52
н24 7191040.25 4486953.29
н25 7191020.63 4486931.48
н22 7191056.71 4486919.73

:ЗУ5
№ точки X Y

н26 7191111.09 4486764.61
н27 7191112.70 4486766.63
н28 7191091.96 4486783.84
н29 7191069.37 4486800.68
н30 7191067.82 4486801.75
н31 7191084.61 4486827.24
н32 7191093.05 4486839.92
н33 7191087.09 4486843.69
н34 7191064.86 4486810.65
н35 7191067.07 4486797.41
н36 7191068.70 4486796.14
н37 7191094.45 4486776.82
н26 7191111.09 4486764.61

:ЗУ6
№ точки X Y

н47 7191422.48 4486744.59
н48 7191428.43 4486752.55
н49 7191427.51 4486753.37
н50 7191461.20 4486800.35
н51 7191458.40 4486802.28
н52 7191433.65 4486769.17
н53 7191421.50 4486752.91
н54 7191403.96 4486730.53
н55 7191401.79 4486727.66
н56 7191403.06 4486718.60

н57 7191421.35 4486743.48
н47 7191422.48 4486744.59

:ЗУ7
№ точки X Y

н53 7191448.09 4486731.98
н54 7191450.37 4486735.38
н55 7191440.47 4486743.17
н40 7191434.25 4486735.38
н39 7191440.02 4486731.19
н56 7191443.57 4486735.68
н53 7191448.09 4486731.98

:ЗУ8
№ точки X Y

н70 7191451.00 4487058.42
н71 7191446.43 4487069.76
н72 7191411.85 4487062.73
н73 7191411.42 4487061.31
н74 7191413.37 4487049.60
н75 7191414.61 4487045.02
н70 7191451.00 4487058.42

:ЗУ9
№ точки X Y

н76 7191422.42 4487088.25
н77 7191420.72 4487096.87
н78 7191419.78 4487102.84
н79 7191389.72 4487096.98
н80 7191388.47 4487095.88
н81 7191390.74 4487082.55
н82 7191407.34 4487085.54
н76 7191422.42 4487088.25

:ЗУ10
№ точки X Y

н83 7191408.56 4487077.80
н82 7191407.34 4487085.54
н81 7191390.74 4487082.55
н80 7191388.47 4487095.88
н84 7191379.93 4487087.48
н85 7191376.74 4487074.50
н86 7191377.76 4487072.89
н87 7191382.49 4487073.75
н88 7191382.34 4487074.72
н89 7191395.69 4487076.22
н90 7191395.69 4487075.54
н91 7191396.69 4487075.54
н92 7191396.69 4487076.33
н83 7191408.56 4487077.80

:ЗУ11
№ точки X Y

н93 7191307.48 4486975.71
н94 7191305.80 4487005.01
н95 7191236.01 4487000.66
н96 7191237.75 4486971.59
н93 7191307.48 4486975.71

:ЗУ12
№ точки X Y

н97 7191342.92 4486751.67
н66 7191355.07 4486767.67
н69 7191341.12 4486778.64
н98 7191329.11 4486763.35
н97 7191342.92 4486751.67

:ЗУ13
№ точки X Y

н99 7191371.74 4486804.45
н100 7191380.64 4486815.99
н101 7191396.32 4486834.42
н102 7191399.78 4486836.93
н103 7191338.45 4486806.47
н104 7191314.05 4486776.09
н98 7191329.11 4486763.35
н83 7191341.13 4486778.64
н68 7191350.83 4486790.81

н105 7191358.75 4486802.05
н99 7191371.74 4486804.45

н106 7191418.30 4486844.56
н107 7191432.53 4486871.54
н108 7191405.93 4486875.06
н109 7191338.64 4486873.61
н110 7191338.27 4486818.80
н111 7191297.58 4486817.45
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н112 7191274.70 4486874.26
н113 7191229.54 4486871.90
н84 7191228.82 4486883.38

н115 7191201.92 4486870.91
н85 7191310.99 4486778.67

н119 7191335.89 4486809.66
н120 7191407.89 4486845.42
н121 7191414.35 4486847.50
н106 7191418.30 4486844.56

:ЗУ14
№ точки X Y

н131 7191582.38 4486925.85
н132 7191588.46 4486931.29
н133 7191565.97 4486939.64
н134 7191560.40 4486922.65
н135 7191575.14 4486917.62
н136 7191576.33 4486919.20
н131 7191582.38 4486925.85

1.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Таблица 3

№
п/п

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка

Площадь, кв. м Вид разрешенного использования Цель образования земельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 1183 среднеэтажная жилая застройка 
2.5 -

2 :ЗУ2 1047 магазины 4.4 -

3 :ЗУ3 1557 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под внутриквартальный 
проезд. Расположен в нескольких территориальных зонах, что 
не противоречит действующему законодательству, т.к. проезд  

является линейным сооружением
4 :ЗУ4 863 коммунальное обслуживание 3.1 -
5 :ЗУ5 527 улично-дорожная сеть 12.0.1 -
6 :ЗУ6 465 улично-дорожная сеть 12.0.1 -
7 :ЗУ7 93 улично-дорожная сеть 12.0.1 -
8 :ЗУ8 561 улично-дорожная сеть 12.0.1 -

9 :ЗУ9 467 благоустройство территории 
(12.0.2)

земельный участок находится в нескольких территориальных 
зонах. Формируется по фактически существующим границам, 

с учетом внесений изменений в территориальные зоны

10 :ЗУ10 330 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под внутриквартальный 
проезд. Расположен в нескольких территориальных зонах, что 
не противоречит действующему законодательству, т.к. проезд  

является линейным сооружением
11 :ЗУ11 2043 здравоохранение 3.4 -

12 :ЗУ12 354 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под внутриквартальный 
проезд. Расположен в нескольких территориальных зонах, что 
не противоречит действующему законодательству, т.к. проезд  

является линейным сооружением
13 :ЗУ13 9785 отдых (рекреация) 5.0
14 :ЗУ14 342 коммунальное обслуживание 3.1 -
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Проект
ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории (проект межевания терри-
тории) кадастрового квартала 89:05:020106 г. Тарко-Сале 

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 формиро-
вания недвижимого имущества для целей государственной 
регистрации прав на него, налогообложения объектов недви-
жимости, 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:
- 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 пропорция 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

№
п/п

Условный номер 
образуемого 

земельного участка
Местоположение Категория земель Площадь, кв. м Способ образования земельных 

участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-
Сале, ул. Республики

земли населенных 
пунктов 108

образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

2 :ЗУ2 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-
Сале, ул. Ненецкая

земли населенных 
пунктов 2555

3 :ЗУ3 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-
Сале, ул. Республики

земли населенных 
пунктов 4065

4 :ЗУ4 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-
Сале, ул. Республики

земли населенных 
пунктов 1782

5 :ЗУ5 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-
Сале, ул. Республики

земли населенных 
пунктов 27

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 7191501.22 4487302.87
н2 7191502.60 4487305.31
н3 7191481.34 4487319.30
н4 7191468.59 4487326.14
н5 7191477.20 4487320.89
н6 7191473.85 4487315.53
н7 7191477.27 4487313.34
н8 7191479.57 4487316.70
н9 7191501.03 4487302.99
н1 7191501.22 4487302.87

:ЗУ2
№ точки X Y

н10 7191403.09 4487324.70
н11 7191403.26 4487324.97
н12 7191410.49 4487336.71
н13 7191396.02 4487344.95
н14 7191348.38 4487325.11
н15 7191347.17 4487324.51
н16 7191346.25 4487326.63
н17 7191337.70 4487347.85
н18 7191326.35 4487344.07
н19 7191333.83 4487325.55
н20 7191283.21 4487305.15
н21 7191300.56 4487269.37
н22 7191329.28 4487317.08
н23 7191355.54 4487300.58
н24 7191356.80 4487299.66
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н25 7191363.13 4487309.88
н26 7191366.23 4487311.31
н27 7191368.81 4487316.03
н28 7191366.02 4487317.77
н29 7191371.42 4487327.52
н30 7191374.04 4487326.11
н31 7191380.37 4487333.31
н32 7191394.20 4487324.82
н33 7191396.69 4487328.70
н10 7191403.09 4487324.70

:ЗУ3
№ точки X Y

н112 7191330.60 4487107.37
н113 7191318.78 4487113.43
н114 7191313.84 4487115.82
н115 7191310.83 4487117.22
н116 7191304.50 4487103.77
н117 7191303.44 4487101.17
н118 7191271.85 4487116.20
н119 7191267.11 4487118.67
н120 7191272.96 4487130.74
н121 7191264.41 4487135.86
н122 7191250.77 4487145.43
н123 7191255.58 4487153.12
н124 7191252.54 4487154.97
н125 7191254.01 4487157.46
н126 7191255.33 4487159.68
н127 7191256.51 4487161.69
н128 7191256.90 4487160.79
н129 7191257.82 4487161.17
н130 7191257.17 4487162.73
н131 7191264.75 4487176.28
н132 7191275.29 4487171.42
н133 7191285.56 4487188.60
н134 7191288.42 4487193.34
н135 7191276.21 4487201.08
н136 7191273.02 4487195.78
н137 7191268.84 4487198.17
н138 7191261.58 4487179.60
н139 7191259.46 4487178.72
н140 7191248.89 4487174.28
н141 7191236.88 4487169.24
н142 7191235.90 4487168.83
н143 7191232.53 4487169.85
н144 7191209.87 4487223.80
н145 7191215.22 4487225.87
н146 7191197.11 4487273.34
н147 7191158.44 4487256.96
н148 7191153.69 4487255.00
н149 7191154.79 4487252.08
н150 7191156.73 4487247.80
н151 7191203.94 4487216.77
н152 7191207.25 4487216.72
н153 7191218.47 4487189.79
н154 7191225.68 4487173.71
н156 7191247.51 4487124.98

н157 7191250.78 4487122.17
н158 7191271.50 4487104.39
н159 7191287.77 4487087.00
н112 7191330.60 4487107.37

н160 7191207.28 4487233.77
н161 7191193.98 4487266.18
н162 7191182.56 4487260.92
н163 7191195.65 4487228.98
н160 7191207.28 4487233.77

н164 7191245.78 4487159.76
н165 7191243.91 4487164.67
н166 7191239.14 4487162.62
н167 7191241.21 4487157.79
н164 7191245.78 4487159.76

н168 7191209.58 4487225.69
н169 7191206.77 4487232.66
н170 7191196.52 4487228.70
н171 7191199.45 4487221.73
н168 7191209.58 4487225.69

:ЗУ4
№ точки X Y

н91 7191133.13 4487238.67
н70 7191156.73 4487247.80
н69 7191154.78 4487252.08
н90 7191148.13 4487269.87
н92 7191141.97 4487267.33
н93 7191149.46 4487249.07
н94 7191079.73 4487220.48
н95 7191073.22 4487236.34
н96 7191057.61 4487229.94
н97 7191060.68 4487221.33
н98 7191051.04 4487217.74
н99 7191050.89 4487218.22

н100 7191049.93 4487217.94
н101 7191050.10 4487217.39
н102 7191046.66 4487216.11
н103 7191044.27 4487223.83
н104 7191041.77 4487168.50
н105 7191054.23 4487167.09
н106 7191048.74 4487188.75
н107 7191049.03 4487191.34
н108 7191087.01 4487204.83
н109 7191084.07 4487212.37
н110 7191081.89 4487217.97
н111 7191087.46 4487220.22
н91 7191133.13 4487238.67

:ЗУ5
№ точки X Y

н82 7191245.78 4487159.76
н83 7191243.91 4487164.67
н84 7191239.14 4487162.62
н85 7191241.21 4487157.79
н82 7191245.78 4487159.76

1.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 3

№
п/п

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка

Площадь, кв. м Вид разрешенного 
использования Цель образования земельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 108 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под внутриквартальный 
проезд. Расположен в нескольких территориальных зонах, 
что не противоречит действующему законодательству, т.к. 

проезд является линейным сооружением
2 :ЗУ2 2555 улично-дорожная сеть 12.0.1 -

3 :ЗУ3 4000 коммунальное обслуживание 3.1

земельный участок формируется под предоставление 
коммунальных услуг. Расположен в нескольких 

территориальных зонах, что не противоречит действующему 
законодательству, т.к. является вспомогательным объектом 

коммунального хозяйства
4 :ЗУ4 1782 улично-дорожная сеть 12.0.1 -
5 :ЗУ5 27 коммунальное обслуживание 3.1 -



стр. 4311 марта 2022г.

«СЛ» №10 (3930) http://mysl.info Специальный выпуск

Проект
ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории (проект межевания 
территории) кадастрового квартала 89:05:020113 

г. Тарко-Сале 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:
- 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 пропорция 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.
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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

№
п/п

Условный номер 
образуемого 

земельного участка
Местоположение Категория земель Площадь, кв. м Способ образования 

земельных участков

1 2 3 4 5 6
1 :ЗУ1 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 3099

образование из земель 
(из земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности)

образование из земель 
(из земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности)

образование из земель 
(из земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности)

2 :ЗУ2 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район базы 
НГРЭИС земли населенных пунктов 38

3 :ЗУ3 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС земли населенных пунктов 73

4 :ЗУ4 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС земли населенных пунктов 34

5 :ЗУ5 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС земли населенных пунктов 32

6 :ЗУ6 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС земли населенных пунктов 32

7 :ЗУ7 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС земли населенных пунктов 41

8 :ЗУ8 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС земли населенных пунктов 32

9 :ЗУ9 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС земли населенных пунктов 34

10 :ЗУ10 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС земли населенных пунктов 34

11 :ЗУ11 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС земли населенных пунктов 32

12 :ЗУ12 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС земли населенных пунктов 31

13 :ЗУ13 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС земли населенных пунктов 31

14 :ЗУ14 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС земли населенных пунктов 32

15 :ЗУ15 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС земли населенных пунктов 33

16 :ЗУ16 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС земли населенных пунктов 31

17 :ЗУ17 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС земли населенных пунктов 41

18 :ЗУ18 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС земли населенных пунктов 47

19 :ЗУ19 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС земли населенных пунктов 38

20 :ЗУ20 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС земли населенных пунктов 31

21 :ЗУ21 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 34
22 :ЗУ22 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 37
23 :ЗУ23 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 35
24 :ЗУ24 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 36
25 :ЗУ25 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 33
26 :ЗУ26 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 37
27 :ЗУ27 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 37
28 :ЗУ28 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 32

29 :ЗУ29 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 1238

1.3. Характерные точки границ образуемых и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 7190944.76 4485575.10
н2 7190944.53 4485580.09
н3 7190944.30 4485585.08
н4 7190944.08 4485590.03
н5 7190943.85 4485595.02
н6 7190943.62 4485600.01
н7 7190943.40 4485605.00

н8 7190943.17 4485609.95
н9 7190942.94 4485614.94

н10 7190942.72 4485619.93
н11 7190942.49 4485624.93
н12 7190942.26 4485629.87
н13 7190942.04 4485634.87
н14 7190941.81 4485639.86
н15 7190941.59 4485644.85
н16 7190941.36 4485649.80
н17 7190941.13 4485654.79
н18 7190941.11 4485655.15
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н19 7190934.06 4485656.46
н20 7190934.30 4485657.44
н21 7190926.47 4485659.37
н22 7190927.76 4485664.84
н23 7190928.80 4485669.24
н24 7190929.81 4485673.54
н25 7190929.69 4485673.61
н26 7190930.70 4485677.90
н27 7190930.88 4485677.86
н28 7190931.95 4485682.10
н29 7190933.01 4485686.33
н30 7190934.20 4485691.18
н31 7190935.38 4485696.04
н32 7190937.17 4485703.33
н33 7190937.45 4485704.73
н34 7190933.34 4485705.67
н35 7190933.31 4485705.68
н36 7190932.56 4485702.67
н37 7190931.51 4485698.07

ён38 7190930.40 4485693.54
н39 7190929.37 4485689.04
н40 7190928.37 4485684.69
н41 7190927.38 4485680.37
н42 7190926.40 4485676.07
н43 7190925.41 4485671.77
н44 7190924.58 4485667.39
н45 7190923.45 4485662.43
н46 7190922.43 4485657.90
н47 7190914.55 4485659.63
н48 7190913.78 4485657.64
н49 7190905.88 4485659.55
н50 7190907.41 4485666.28
н51 7190908.43 4485670.79
н52 7190909.39 4485675.34
н53 7190910.41 4485679.49
н54 7190911.29 4485683.46
н55 7190912.33 4485687.99
н56 7190913.36 4485692.51
н57 7190914.30 4485696.68
н58 7190915.34 4485701.24
н59 7190916.59 4485706.75
н60 7190917.15 4485709.38
н61 7190912.58 4485710.42
н62 7190912.48 4485709.95
н63 7190911.13 4485703.85
н64 7190910.26 4485699.97
н65 7190909.43 4485696.26
н66 7190908.52 4485692.16
н67 7190907.64 4485688.20
н68 7190906.75 4485684.22
н69 7190905.93 4485680.53
н70 7190906.33 4485680.44
н71 7190905.38 4485676.23
н72 7190904.99 4485676.32
н73 7190904.07 4485672.18
н74 7190903.21 4485668.31
н75 7190902.31 4485664.27
н76 7190900.97 4485658.26
н77 7190893.07 4485660.03
н78 7190885.17 4485661.79
н79 7190886.58 4485668.28
н80 7190887.38 4485671.93
н81 7190887.76 4485671.85
н82 7190889.49 4485679.79
н83 7190889.09 4485679.88
н84 7190889.96 4485683.88
н85 7190890.80 4485687.74
н86 7190891.66 4485691.72
н87 7190892.56 4485695.89
н88 7190893.43 4485699.87
н89 7190894.21 4485703.47
н90 7190895.14 4485707.79
н91 7190896.47 4485713.92
н92 7190896.50 4485714.09
н93 7190892.21 4485715.07
н94 7190891.99 4485714.11
н95 7190890.72 4485708.20
н96 7190889.88 4485704.33
н97 7190889.06 4485700.53
н98 7190888.21 4485696.57

н99 7190887.35 4485692.60
н100 7190886.52 4485688.75
н101 7190885.67 4485684.80
н102 7190884.82 4485680.95
н103 7190883.99 4485676.99
н104 7190883.12 4485672.95
н105 7190882.31 4485669.23
н106 7190881.47 4485665.31
н107 7190880.17 4485659.27
н108 7190872.17 4485660.70
н109 7190864.19 4485662.30
н110 7190865.56 4485668.79
н111 7190866.32 4485672.44
н112 7190867.16 4485676.46
н113 7190867.97 4485680.33
н114 7190868.78 4485684.26
н115 7190869.57 4485688.01
н116 7190870.40 4485692.00
н117 7190871.18 4485695.74
н118 7190871.21 4485695.89
н119 7190872.03 4485699.85
н120 7190872.84 4485703.72
н121 7190873.70 4485707.85
н122 7190874.49 4485711.65
н123 7190875.45 4485716.30
н124 7190875.90 4485718.79
н125 7190871.71 4485719.70
н126 7190870.50 4485713.72
н127 7190869.63 4485709.84
н128 7190868.75 4485705.92
н129 7190867.87 4485702.03
н130 7190867.01 4485698.31
н131 7190866.14 4485694.37
н132 7190865.23 4485690.21
н133 7190864.40 4485686.42
н134 7190863.55 4485682.57
н135 7190862.61 4485678.30
н136 7190861.69 4485674.09
н137 7190860.84 4485670.23
н138 7190859.11 4485662.36
н139 7190856.94 4485662.79
н140 7190856.27 4485660.68
н141 7190860.38 4485660.12
н142 7190860.29 4485659.41
н143 7190864.52 4485658.72
н144 7190864.65 4485659.44
н145 7190870.24 4485658.58
н146 7190874.12 4485658.02
н147 7190874.66 4485658.10
н148 7190878.90 4485657.41
н149 7190882.52 4485656.87
н150 7190886.18 4485656.33
н151 7190886.12 4485655.75
н152 7190890.60 4485655.18
н153 7190890.70 4485655.98
н154 7190894.85 4485655.42
н155 7190898.95 4485654.85
н156 7190903.10 4485654.29
н157 7190903.28 4485654.27
н158 7190907.42 4485653.70
н159 7190911.58 4485653.14
н160 7190915.54 4485652.60
н161 7190915.73 4485652.58
н162 7190919.37 4485652.66
н163 7190923.41 4485652.77
н164 7190923.39 4485644.90
н165 7190923.40 4485644.01
н166 7190923.80 4485644.03
н167 7190933.58 4485644.47
н168 7190936.26 4485585.65
н169 7190936.38 4485574.60

н1 7190944.76 4485575.10

н170 7190957.87 4485701.79
н171 7190954.02 4485704.31
н172 7190950.25 4485706.77
н173 7190949.74 4485707.11
н174 7190945.94 4485709.59
н175 7190942.70 4485711.70
н176 7190938.94 4485714.16
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н177 7190935.18 4485716.62
н178 7190931.42 4485719.08
н179 7190927.65 4485721.54
н180 7190923.88 4485724.00
н181 7190920.12 4485726.47
н182 7190915.67 4485729.38
н183 7190911.44 4485732.16
н184 7190907.73 4485734.59
н185 7190900.00 4485739.85
н186 7190898.27 4485737.17
н187 7190895.97 4485733.60
н188 7190893.62 4485729.96
н189 7190891.33 4485726.41
н190 7190888.03 4485721.29
н191 7190887.14 4485719.93
н192 7190888.15 4485719.70
н193 7190890.33 4485719.21
н194 7190892.75 4485723.03
н195 7190895.46 4485727.23
н196 7190898.18 4485731.43
н197 7190905.74 4485726.55
н198 7190906.82 4485728.23
н199 7190910.60 4485725.79
н200 7190914.38 4485723.35
н201 7190915.65 4485725.40
н202 7190916.30 4485724.99
н203 7190920.44 4485722.20
н204 7190915.38 4485714.73
н205 7190914.83 4485713.78
н206 7190948.18 4485706.38
н207 7190952.47 4485699.60
н208 7190952.92 4485699.49
н170 7190957.87 4485701.79

н209 7190844.00 4485670.03
н210 7190844.80 4485673.82
н211 7190845.62 4485677.67
н212 7190846.53 4485681.78
н213 7190847.42 4485685.78
н214 7190848.36 4485689.84
н215 7190849.29 4485693.90
н216 7190850.24 4485698.01
н217 7190851.08 4485701.68
н218 7190852.01 4485705.70
н219 7190852.88 4485709.48
н220 7190853.79 4485713.45
н221 7190854.69 4485717.38
н222 7190855.93 4485722.77
н223 7190851.19 4485723.82
н224 7190850.93 4485722.57
н225 7190849.98 4485718.46
н226 7190849.06 4485714.55
н227 7190848.05 4485710.29
н228 7190847.15 4485706.41
н229 7190846.25 4485702.78
н230 7190845.32 4485698.83
н231 7190844.43 4485695.05
н232 7190843.52 4485691.14
н233 7190842.54 4485686.97
н234 7190841.62 4485683.04
н235 7190840.74 4485679.30
н236 7190839.86 4485675.33
н237 7190838.96 4485671.31
н238 7190838.10 4485667.01
н239 7190840.84 4485666.39
н240 7190843.07 4485665.90
н209 7190844.00 4485670.03

н241 7190875.77 4485732.68
н242 7190875.39 4485732.95
н243 7190877.89 4485736.77
н244 7190880.41 4485740.62
н245 7190882.88 4485744.38
н246 7190885.91 4485749.00
н247 7190888.99 4485753.83
н248 7190892.06 4485758.63
н249 7190895.33 4485763.75
н250 7190890.61 4485766.76
н251 7190887.66 4485762.14
н252 7190885.09 4485758.02

н253 7190882.23 4485753.37
н254 7190879.21 4485748.76
н255 7190877.81 4485749.66
н256 7190875.11 4485745.40
н257 7190862.70 4485725.35
н258 7190867.15 4485724.36
н259 7190867.85 4485724.20
н260 7190870.04 4485723.72
н261 7190872.87 4485728.22
н241 7190875.77 4485732.68

:ЗУ2
№ точки X Y

н238 7190838.10 4485667.01
н237 7190838.96 4485671.31
н262 7190830.79 4485673.26
н263 7190829.79 4485668.87
н238 7190838.10 4485667.01

:ЗУ3
№ точки X Y

н184 7190907.73 4485734.59
н264 7190911.62 4485740.79
н265 7190911.99 4485741.34
н266 7190904.23 4485746.41
н267 7190900.89 4485741.23
н185 7190900.00 4485739.85
н184 7190907.73 4485734.59
н184 7190907.73 4485734.59
н264 7190911.62 4485740.79
н265 7190911.99 4485741.34
н266 7190904.23 4485746.41
н267 7190900.89 4485741.23
н185 7190900.00 4485739.85
н184 7190907.73 4485734.59
н184 7190907.73 4485734.59
н264 7190911.62 4485740.79
н265 7190911.99 4485741.34
н266 7190904.23 4485746.41
н267 7190900.89 4485741.23
н185 7190900.00 4485739.85
н184 7190907.73 4485734.59

:ЗУ4
№ точки X Y

н268 7190851.02 4485664.31
н269 7190851.89 4485668.18
н209 7190844.00 4485670.03
н240 7190843.07 4485665.90
н270 7190850.98 4485664.13
н268 7190851.02 4485664.31
н268 7190851.02 4485664.31
н269 7190851.89 4485668.18
н209 7190844.00 4485670.03
н240 7190843.07 4485665.90
н270 7190850.98 4485664.13
н268 7190851.02 4485664.31

:ЗУ5
№ точки X Y

н269 7190851.89 4485668.18
н271 7190852.75 4485672.04
н210 7190844.80 4485673.82
н209 7190844.00 4485670.03
н269 7190851.89 4485668.18

:ЗУ6
№ точки X Y

н271 7190852.75 4485672.04
н272 7190853.28 4485674.33
н273 7190853.63 4485675.90
н211 7190845.62 4485677.67
н210 7190844.80 4485673.82
н271 7190852.75 4485672.04

:ЗУ7
№ точки X Y

н182 7190915.67 4485729.38
н274 7190920.05 4485736.07
н275 7190915.71 4485738.91
н276 7190915.33 4485738.36
н183 7190911.44 4485732.16
н182 7190915.67 4485729.38

:ЗУ8
№ точки X Y

н133 7190864.40 4485686.42
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н132 7190865.23 4485690.21
н277 7190857.26 4485692.05
н278 7190856.38 4485688.12
н133 7190864.40 4485686.42

:ЗУ9
№ точки X Y

н279 7190854.58 4485680.11
н280 7190855.48 4485684.15
н213 7190847.42 4485685.78
н212 7190846.53 4485681.78
н279 7190854.58 4485680.11

:ЗУ10
№ точки X Y

н98 7190888.21 4485696.57
н97 7190889.06 4485700.53

н281 7190880.95 4485702.13
н282 7190880.13 4485698.28
н283 7190880.10 4485698.13
н98 7190888.21 4485696.57

:ЗУ11
№ точки X Y

н102 7190884.82 4485680.95
н101 7190885.67 4485684.80
н284 7190877.62 4485686.40
н285 7190876.81 4485682.59
н102 7190884.82 4485680.95

:ЗУ12
№ точки X Y

н286 7190901.47 4485698.06
н287 7190902.28 4485701.71
н89 7190894.21 4485703.47
н88 7190893.43 4485699.87

н288 7190895.10 4485699.50
н286 7190901.47 4485698.06

:ЗУ13
№ точки X Y

н289 7190894.51 4485666.53
н290 7190895.29 4485670.06
н291 7190895.33 4485670.25
н81 7190887.76 4485671.85
н80 7190887.38 4485671.93
н79 7190886.58 4485668.28

н289 7190894.51 4485666.53
:ЗУ14

№ точки X Y
н74 7190903.21 4485668.31
н73 7190904.07 4485672.18

н292 7190896.13 4485673.87
н291 7190895.33 4485670.25
н290 7190895.29 4485670.06
н74 7190903.21 4485668.31

:ЗУ15
№ точки X Y

н293 7190918.45 4485677.77
н294 7190919.35 4485681.70
н54 7190911.29 4485683.46
н53 7190910.41 4485679.49

н293 7190918.45 4485677.77
:ЗУ16

№ точки X Y
н174 7190945.94 4485709.59
н295 7190950.32 4485716.29
н296 7190947.08 4485718.40
н175 7190942.70 4485711.70
н174 7190945.94 4485709.59

:ЗУ17
№ точки X Y

н45 7190923.45 4485662.43
н44 7190924.58 4485667.39

н297 7190916.72 4485669.18
н298 7190915.70 4485664.22
н299 7190921.50 4485662.88
н45 7190923.45 4485662.43

:ЗУ18
№ точки X Y

н300 7190869.05 4485650.50
н145 7190870.24 4485658.58
н144 7190864.65 4485659.44
н143 7190864.52 4485658.72
н301 7190863.32 4485651.31

н300 7190869.05 4485650.50
:ЗУ19

№ точки X Y
н302 7190946.70 4485673.94
н303 7190947.96 4485678.69
н304 7190946.08 4485679.08
н305 7190939.97 4485680.18
н306 7190938.90 4485675.87
н302 7190946.70 4485673.94

:ЗУ20
№ точки X Y

н307 7190885.22 4485648.46
н151 7190886.12 4485655.75
н150 7190886.18 4485656.33
н149 7190882.52 4485656.87
н308 7190882.23 4485654.93
н309 7190881.34 4485648.81
н310 7190885.19 4485648.21
н307 7190885.22 4485648.46

:ЗУ21
№ точки X Y

н311 7190526.18 4485316.72
н312 7190526.25 4485320.77
н313 7190525.68 4485320.77
н314 7190519.46 4485320.73
н315 7190517.70 4485320.71
н316 7190517.73 4485316.67
н311 7190526.18 4485316.72

:ЗУ22
№ точки X Y

н317 7190521.89 4485354.86
н318 7190522.06 4485358.82
н319 7190512.68 4485359.22
н320 7190512.51 4485355.26
н317 7190521.89 4485354.86

:ЗУ23
№ точки X Y

н321 7190522.39 4485366.54
н322 7190522.55 4485370.31
н323 7190521.62 4485370.37
н324 7190515.44 4485370.60
н325 7190513.44 4485370.68
н326 7190513.20 4485370.68
н327 7190513.02 4485366.94
н321 7190522.39 4485366.54

:ЗУ24
№ точки X Y

н328 7190522.22 4485423.72
н329 7190522.43 4485427.61
н330 7190521.53 4485427.65
н331 7190515.33 4485428.03
н332 7190513.34 4485428.14
н333 7190513.11 4485428.16
н334 7190512.97 4485424.20
н335 7190515.18 4485424.08
н336 7190521.18 4485423.78
н328 7190522.22 4485423.72

:ЗУ25
№ точки X Y

н337 7190523.30 4485444.20
н338 7190523.49 4485447.73
н339 7190514.50 4485448.26
н340 7190514.17 4485448.28
н341 7190514.04 4485444.69
н337 7190523.30 4485444.20

:ЗУ26
№ точки X Y

н342 7190523.70 4485451.73
н343 7190523.91 4485455.74
н344 7190514.66 4485456.22
н345 7190514.41 4485452.32
н346 7190514.68 4485452.30
н342 7190523.70 4485451.73

:ЗУ27
№ точки X Y

н343 7190523.91 4485455.74
н347 7190524.12 4485459.78
н348 7190515.19 4485460.23
н349 7190514.87 4485460.25
н344 7190514.66 4485456.22
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н343 7190523.91 4485455.74
:ЗУ28

№ точки X Y
н350 7190526.25 4485500.08
н351 7190526.43 4485503.54
н352 7190517.18 4485504.06
н353 7190516.97 4485500.56
н350 7190526.25 4485500.08

:ЗУ29
№ точки X Y

н354 7191068.82 4485535.76
н355 7191073.17 4485541.08
н356 7191068.10 4485544.38
н357 7191063.96 4485539.26
н354 7191068.82 4485535.76

н358 7191079.46 4485548.78
н359 7191082.73 4485558.53
н360 7191082.88 4485559.35
н361 7191083.29 4485568.82
н362 7191083.29 4485568.95
н363 7191082.88 4485570.45
н364 7191082.73 4485570.69
н365 7191071.74 4485586.06
н366 7191071.56 4485586.29
н367 7191056.69 4485603.26

н368 7191033.67 4485627.12
н369 7191029.88 4485622.42
н370 7191052.22 4485599.26
н371 7191066.95 4485582.45
н372 7191077.25 4485568.04
н373 7191076.90 4485560.03
н374 7191073.96 4485551.24
н375 7191073.10 4485550.22
н376 7191078.15 4485546.90
н377 7191078.90 4485547.78
н378 7191079.22 4485548.23
н358 7191079.46 4485548.78

н379 7191028.33 4485624.03
н380 7191032.00 4485628.85
н381 7191013.24 4485648.29
н382 7190985.85 4485679.71
н383 7190985.57 4485680.00
н384 7190967.50 4485695.88
н385 7190967.02 4485696.21
н170 7190957.87 4485701.79
н208 7190952.92 4485699.49
н386 7190963.76 4485691.17
н387 7190981.46 4485675.62
н388 7191008.87 4485644.18
н379 7191028.33 4485624.03

1.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 3

№
п/п

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка

Площадь, кв. м Вид разрешенного 
использования Цель образования земельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 3099 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под внутриквартальный 
проезд. Расположен в нескольких территориальных зонах, что 
не противоречит действующему законодательству, т.к. проезд 

является линейным сооружением

2 :ЗУ2 38 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

3 :ЗУ3 73 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

4 :ЗУ4 34 хранение автотранспорта 
2.7.1

Земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

5 :ЗУ5 32 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

6 :ЗУ6 32 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

7 :ЗУ7 41 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

8 :ЗУ8 32 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

9 :ЗУ9 34 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

10 :ЗУ10 34 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

11 :ЗУ11 32 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

12 :ЗУ12 31 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

13 :ЗУ13 31 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

14 :ЗУ14 32 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

15 :ЗУ15 33 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

16 :ЗУ16 31 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

17 :ЗУ17 41 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

18 :ЗУ18 47 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

19 :ЗУ19 38 хранение автотранспорта 
2.7.1

Земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)
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20 :ЗУ20 31 хранение автотранспорта 
2.7.1

Земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

21 :ЗУ21 34 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

22 :ЗУ22 37 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

23 :ЗУ23 35 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

24 :ЗУ24 36 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

25 :ЗУ25 33 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

26 :ЗУ26 37 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

27 :ЗУ27 37 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

28 :ЗУ28 32 хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок формируется под объект капитального 
строительства (гараж)

29 :ЗУ29 1238 улично-дорожная сеть 12.0.1 земельный участок формируется под внутриквартальный проезд

Проект
ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории (проект межевания 
территории) кадастрового квартала 89:05:020128 

г. Тарко-Сале 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-
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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-
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

Таблица 1

№
п/п

Условный номер 
образуемого 

земельного участка
Местоположение Категория земель Площадь, 

кв. м
Способ образования 
земельных участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 14384
образование из земель 

(из земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности)

2 :ЗУ2 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 4856
3 :ЗУ3 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 3206

3. Характерные точки границ образуемых и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 7191569.77 4484279.48
н2 7191518.68 4484316.04
н3 7191438.40 4484364.66
н4 7191354.69 4484214.74
н5 7191319.07 4484202.61
н6 7191170.08 4484250.84
н7 7191210.77 4484314.12
н8 7191203.34 4484319.74
н9 7191150.01 4484255.38

н10 7191117.72 4484284.32
н11 7191120.95 4484254.27
н12 7191149.55 4484239.36
н13 7191156.28 4484231.46
н14 7191155.35 4484215.42
н15 7191153.26 4484179.48
н16 7191128.97 4484176.96
н17 7191084.86 4484207.58
н18 7191083.04 4484208.77
н19 7191081.54 4484206.10
н20 7191078.23 4484208.40
н21 7191081.09 4484213.44
н22 7191026.04 4484257.05
н23 7191011.04 4484278.86
н24 7191011.10 4484230.27
н25 7191026.35 4484228.20
н26 7191068.19 4484200.20
н27 7191073.16 4484196.78
н28 7191074.70 4484201.06
н29 7191163.73 4484144.00
н30 7191171.12 4484215.88

н31 7191172.59 4484228.30
н32 7191228.37 4484220.23
н33 7191261.28 4484209.14
н34 7191272.63 4484205.48
н35 7191318.46 4484191.29
н36 7191361.09 4484207.20
н37 7191369.85 4484199.78
н38 7191354.67 4484156.23
н39 7191364.18 4484155.17
н40 7191383.40 4484204.14
н41 7191376.08 4484211.89
н42 7191397.93 4484273.24
н43 7191404.49 4484291.67
н44 7191412.18 4484298.72
н45 7191451.32 4484334.59
н46 7191454.97 4484335.70
н47 7191459.33 4484335.04
н1 7191569.77 4484279.48

н48 7191685.54 4484297.26
н49 7191671.41 4484292.86
н50 7191669.92 4484296.70
н51 7191649.34 4484288.84
н52 7191629.95 4484286.01
н53 7191621.01 4484286.23
н54 7191601.62 4484287.97
н55 7191562.84 4484295.77
н56 7191575.31 4484286.80
н57 7191579.83 4484280.57
н58 7191622.54 4484276.64
н59 7191637.57 4484277.08
н60 7191654.79 4484279.47
н61 7191661.54 4484281.87
н48 7191685.54 4484297.26

:ЗУ2
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№ точки X Y
н62 7191123.05 4484324.89
н63 7191183.49 4484409.94
н64 7191167.40 4484421.50
н65 7191146.84 4484437.01
н66 7191122.02 4484401.28
н67 7191083.01 4484345.51
н62 7191123.05 4484324.89

:ЗУ3
№ точки X Y

н64 7191167.40 4484421.50
н68 7191221.51 4484484.74
н69 7191189.36 4484509.64
н70 7191138.45 4484443.34
н65 7191146.84 4484437.01
н64 7191167.40 4484421.50

1.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 3
№

п/п
Условный номер образуемого 

земельного участка Площадь, кв. м Вид разрешенного 
использования Цель образования земельного участка

1 2 3 4 5
1 :ЗУ1 14384 улично-дорожная сеть 12.0.1 -

2 :ЗУ2 4856 склады 6.9 -

3 :ЗУ3 3206 склады 6.9 -
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Проект
ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории (проект межевания 
территории) кадастрового квартала 89:05:020129 

г. Тарко-Сале 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 недвижимо-

сти;
- 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-
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

Таблица 1

№
п/п

Условный 
номер 

образуе-
мого 

земель-
ного 

участка

Место-
положение

Категория 
земель

Площадь, 
кв. м

Способ 
образования 
земельных 
участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1

ЯНАО, 
Пуровский 

район, 
г. Тарко-Сале

земли 
населенных 

пунктов
5111

образование 
из земель 

(из земель, 
находящихся в 

государственной 
или 

муниципальной 
собственности)

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 7184576.13 4483948.64
н2 7184619.89 4484009.79
н3 7184473.86 4484002.16
н4 7184559.55 4483942.06
н5 7184569.18 4483941.95
н1 7184576.13 4483948.64

1.4. Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков

Таблица 3

№
п/п

Условный 
номер 

образуемого 
земельного 

участка

Площадь, 
кв. м

Вид 
разрешенного 
использования

Цель образования 
земельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 5111
улично-

дорожная сеть 
12.0.1

-
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Проект
ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории (проект межевания 
территории) кадастрового квартала 89:05:030201 

пгт Уренгой для проведения комплексных 
кадастровых работ

I. Основная часть проекта межевания территории 
1.1. Общие положения проекта межевания территории
Документация по планировке территории кадастрового квар-

тала 89:05:030201 пгт. Уренгой для проведения комплексных 
кадастровых работ разработана в 2020 году ООО «СибПроект» 
в соответствии с муниципальным контрактом от 14.10.2020 
№ 772, заключенным с Администрацией пгт. Уренгой.

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации подготовка проектов межевания тер-

ритории осуществляется в целях определения местоположения 
границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

Настоящим проектом межевания предусматриваются дей-
ствия по определению местоположения границ образуемых 
земельных участков, на которых планируется размещение 
объектов капитального строительства, а также по установле-
нию границ земельных участков, которые после образования 
будут относиться к территориям общего пользования. Грани-
цы таких земельных участков определяются с учетом границ 
смежных земельных участков, поставленных на кадастровый 
учет и с учетом правил землепользования и застройки, крас-
ных линий.

Сведения об образуемых, изменяемых земельных участках, в 
том числе их площади, планируемый вид разрешенного исполь-
зования, категория земель, способе образования представлены 
в таблице 1, 2.

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
Таблица 1

№ 
п/п

Номер земельного 
участка на чертеже

Цель 
формирования 

участка

Местоположение 
земельного 

участка

Категория 
земель

Вид 
разрешенного 
использования 

участка

Площадь 
по 

проекту 
участка, 

кв.м

Площадь, 
кв.м

Способ 
образования 

участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 89:05:020301: ЗУ1 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
мкр. 2-ой, дом 19

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1

1852

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности
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2 89:05:020301: ЗУ2 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
мкр.5А, дом 42

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1

899

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

3 89:05:020301: ЗУ3 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
мкр.5А, дом 35

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1

2059

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

4 89:05:020301: ЗУ4 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
мкр.5-й, дом 28

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1

1771

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

5 89:05:020301: ЗУ5 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
мкр.5-й, дом 24

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1

1981

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

6 89:05:020301: ЗУ6 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
мкр.5-й, дом 20

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1

2472

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

7 89:05:020301: ЗУ7 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
мкр.5-ый, дом 14

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1

982

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

8 89:05:020301: ЗУ8 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
мкр.5-й, дом 16

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1

1517

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

9 89:05:020301: ЗУ9 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр.5-й, дом 9

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1

1332

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности
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10 89:05:020301: ЗУ10 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 1, кв. 1

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
375

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

11 89:05:020301: ЗУ11 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 1, кв. 2

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
201

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

12 89:05:020301: ЗУ12 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 1, кв.4

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
268

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

13 89:05:020301: ЗУ13 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 2, кв.2

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
280

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

14 89:05:020301: ЗУ14 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 2, кв. 3

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
246

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

15 89:05:020301: ЗУ15 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 4, кв. 3

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
292

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

16 89:05:020301: ЗУ16 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 4, кв. 2

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
264

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

17 89:05:020301: ЗУ17 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
мкр 5-й, район 
жилого дома 

№ 52, ряд № 2, 
бокс №39

земли 
населенного 

пункта

хранение 
автотранспорта 

2.7.1
38

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности
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18 89:05:020301: ЗУ18 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
429

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

19 89:05:020301: ЗУ19 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 7, кв. 3

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
411

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

20 89:05:020301: ЗУ20 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 7, кв.1

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
460

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

21 89:05:020301: ЗУ21 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 7, кв. 2

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
448

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

22 89:05:020301: ЗУ22 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
мкр.Геолог, ряд 4, 

бокс №44а

земли 
населенного 

пункта

хранение 
автотранспорта 

2.7.1
62

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

23 89:05:020301: ЗУ23 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 5, кв. 4

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
435

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

24 89:05:020301: ЗУ24 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 3, кв.1

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
470

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

25 89:05:020301: ЗУ25 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 8, кв. 2

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
297

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности
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26 89:05:020301: ЗУ26 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой,
 мкр. 

Молодежный, 
дом 8, кв. 4

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
364

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

27 89:05:020301: ЗУ27 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта
склады 6.9 212

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

28 89:05:020301: ЗУ28 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 10, кв. 4

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
663

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

29 89:05:020301: ЗУ29 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 10, кв. 3

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
363

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

30 89:05:020301: ЗУ30 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 10, кв. 2

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
351

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

31 89:05:020301: ЗУ31 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 10, кв. 1

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
349

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

32 89:05:020301: ЗУ32 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 6, кв. 3

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
328

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

33 89:05:020301: ЗУ33 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 6, кв. 1

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
321

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности
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34 89:05:020301: ЗУ34 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодёжный

земли 
населенного 

пункта

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

598

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

35 89:05:020301: ЗУ35 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный

земли 
населенного 

пункта

хранение 
автотранспорта 

2.7.1
172

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

36 89:05:020301: ЗУ36 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 5, кв. 4

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
576

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

37 89:05:020301: ЗУ37 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 5, кв. 2

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
392

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

38 89:05:020301: ЗУ38 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 5, кв. 3

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
426

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

39 89:05:020301: ЗУ39 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

объекты 
дорожного 

сервиса 4.9.1
2008

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

40 89:05:020301: ЗУ40 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
мкр.4-й, дом 16

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1

1056

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

41 89:05:020301: ЗУ41 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 12, кв. 2

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
214

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности
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42 89:05:020301: ЗУ42 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 12, кв. 4

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
223

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

43 89:05:020301: ЗУ43 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 12, кв. 3

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
195

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

44 89:05:020301: ЗУ44 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
мкр. 

Молодежный, 
дом 12, кв. 4

земли 
населенного 

пункта

блокированная 
жилая застройка 

2.3
282

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

45 89:05:020301: ЗУ45 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр. 3-й

земли 
населенного 

пункта

коммунальное 
обслуживание 3.1 173

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

46 89:05:020301: ЗУ46 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр. 5, дом 49

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1

1726

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

47 89:05:020301: ЗУ47 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр. Геолог, 
ряд 6, бокс № 109

земли 
населенного 

пункта

хранение 
автотранспорта 

2.7.1
59

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

48 89:05:020301: ЗУ48 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
Северная улица

земли 
населенного 

пункта

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

443

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

49 89:05:020301: ЗУ49 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
улица 

Энтузиастов, 
дом 8

земли 
населенного 

пункта

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

727

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности
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50 89:05:020301: ЗУ50 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
улица 

Энтузиастов, 
дом 11

земли 
населенного 

пункта

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

585

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

51 89:05:020301: ЗУ51 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
улица 

Геофизиков, 
дом 14

земли 
населенного 

пункта

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

689

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

52 89:05:020301: ЗУ52 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
улица 

Геофизиков, 
дом 5

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1

1024

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

53 89:05:020301: ЗУ53 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
улица 

Геофизиков, 
дом 1

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1

1375

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

54 89:05:020301: ЗУ54 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
Северная улица

земли 
населенного 

пункта

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

673

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

55 89:05:020301: ЗУ55 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
Северная улица

земли 
населенного 

пункта

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

474

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

56 89:05:020301: ЗУ56 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
Кедровая улица

земли 
населенного 

пункта

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

430

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

57 89:05:020301: ЗУ57 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
Северная улица

земли 
населенного 

пункта

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

521

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности
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58 89:05:020301: ЗУ58 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

ул.Северная

земли 
населенного 

пункта

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

216

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

59 89:05:020301: ЗУ59 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

ул. Геологов, 
дом 35

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1

1459

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

60 89:05:020301: ЗУ60 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
мкр.4-й, дом 26

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1

1082

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

61 89:05:020301: ЗУ61 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр.4-й

земли 
населенного 

пункта

коммунальное 
обслуживание 3.1 296

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

62 89:05:020301: ЗУ62 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр.4-й

земли 
населенного 

пункта

коммунальное 
обслуживание 3.1 863

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

63 89:05:020301: ЗУ63 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр. 4-й

земли 
населенного 

пункта

коммунальное 
обслуживание 3.1 258

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

64 89:05:020301: ЗУ64 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

отдых 
(рекреация) 5.0 4697

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

65 89:05:020301: ЗУ66 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта
склады 6.9 2217

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности
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66 89:05:020301: ЗУ67 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта
склады 6.9 2333

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

67 89:05:020301: ЗУ68 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

коммунальное 
обслуживание 3.1 221

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

68 89:05:020301: ЗУ69 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр.5

земли 
населенного 

пункта

коммунальное 
обслуживание 3.1 90

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

69 89:05:020301: ЗУ70 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр.5

земли 
населенного 

пункта

коммунальное 
обслуживание 3.1 167

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

70 89:05:020301: ЗУ71 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
улица 

Энтузиастов, 
дом 4

земли 
населенного 

пункта

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

418

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

71 89:05:020301: ЗУ72 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
Кедровая улица

земли 
населенного 

пункта

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

646

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

72 89:05:020301: ЗУ73 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
улица 

Геофизиков, 
дом 10

земли 
населенного 

пункта

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

212

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

73 89:05:020301: ЗУ74 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
Северная улица

земли 
населенного 

пункта

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

480

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности
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74 89:05:020301: ЗУ75 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, 

пгт Уренгой, 
улица 

Геофизиков, 
дом 18

земли 
населенного 

пункта

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

301

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

75 89:05:020301: ЗУ76 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр.5-й

земли 
населенного 

пункта

коммунальное 
обслуживание 3.1 154

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

76 89:05:020301: ЗУ77 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр.5-й

земли 
населенного 

пункта

коммунальное 
обслуживание 3.1 95

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

77 89:05:020301: ЗУ78 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

коммунальное 
обслуживание 3.1 96

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

78 89:05:020301: ЗУ79 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

коммунальное 
обслуживание 3.1 88

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

79 89:05:020301: ЗУ80 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

коммунальное 
обслуживание 3.1 111

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

80 89:05:020301: ЗУ81 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр.3-й

земли 
населенного 

пункта

коммунальное 
обслуживание 3.1 92

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

81 89:05:020301: ЗУ82 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр.5

земли 
населенного 

пункта

благоустройство 
территории 12.0.2 534

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности
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82 89:05:020301: ЗУ83 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр.4-й

земли 
населенного 

пункта

хранение 
автотранспорта 

2.7.1
33

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

83 89:05:020301: ЗУ84 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр.4-й

земли 
населенного 

пункта

хранение 
автотранспорта 

2.7.1
32

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

84 89:05:020301: ЗУ85 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр.4-й

земли 
населенного 

пункта

хранение 
автотранспорта 

2.7.1
40

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

85 89:05:020301: ЗУ86 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

коммунальное 
обслуживание 3.1 90

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

86 89:05:020301: ЗУ87 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

хранение 
автотранспорта 

2.7.1
68

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

87 89:05:020301: ЗУ88 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

хранение 
автотранспорта 

2.7.1
67

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

88 89:05:020301: ЗУ89 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

хранение 
автотранспорта 

2.7.1
61

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

89 89:05:020301: ЗУ90 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

хранение 
автотранспорта 

2.7.1
62

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности
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90 89:05:020301: ЗУ91 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

коммунальное 
обслуживание 3.1 87

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

91 89:05:020301: ЗУ92 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр. 2-й

земли 
населенного 

пункта

коммунальное 
обслуживание 3.1 167

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

92 89:05:020301: ЗУ93 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

ул. Волынова

земли 
населенного 

пункта

коммунальное 
обслуживание 3.1 122

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

93 89:05:020301: ЗУ94 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
ул. Попенченко

земли 
населенного 

пункта

коммунальное 
обслуживание 3.1 251

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

94 89:05:020301: ЗУ95 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой,

земли 
населенного 

пункта

коммунальное 
обслуживание 3.1 45

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

95 89:05:020301: ЗУ96 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
Северная улица

земли 
населенного 

пункта

улично-дорожная 
сеть 12.0.1 174

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

96 89:05:020301: ЗУ97 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
Таёжная улица

земли 
населенного 

пункта

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

393

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

97 89:05:020301: ЗУ98 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

улично-дорожная 
сеть 12.0.1 20

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности
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98 89:05:020301: ЗУ99 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

улично-дорожная 
сеть 12.0.1 3545

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

99 89:05:020301:ЗУ100 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

улично-дорожная 
сеть 12.0.1 2563

образование 
земельных 
участков из 
земель или 
земельных 
участков, 

находящихся 
в гос. или мун. 
собственности

Таблица 2. Перечень и сведения о площади изменяемых земельных участков, в том числе возможные способы 
их образования

№ 
п/п

Номер земельного 
участка на чертеже

Цель 
формирования 

участка

Местоположение 
земельного 

участка

Категория 
земель

Вид разрешенного 
использования 

участка

Площадь 
по 

проекту 
участка, 

кв.м

Площадь, 
кв.м

Способ образования 
участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 89:05:020301:8898:ЗУ1 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

гидротехнические 
сооружения 11.3 6

Образование 
путем раздела 

земельного участка 
89:05:020301:8898 с 

сохранением исходного 
земельного участка в 
измененных границах

2 89:05:020301:9380:ЗУ1 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

гидротехнические 
сооружения 11.3 574

Образование 
путем раздела 

земельного участка 
89:05:020301:9380с 

сохранением исходного 
земельного участка в 
измененных границах

3 89:05:020301:4937:ЗУ1 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

гидротехнические 
сооружения 11.3 1592

Образование 
путем раздела 

земельного участка 
89:05:020301:4937 с 

сохранением исходного 
земельного участка в 
измененных границах

4 89:05:020301:1278:ЗУ1 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

гидротехнические 
сооружения 11.3 769

Образование 
путем раздела 

земельного участка 
89:05:020301:1278 с 

сохранением исходного 
земельного участка в 
измененных границах

5 89:05:020301:548:ЗУ1 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

гидротехнические 
сооружения 11.3 18

Образование 
путем раздела 

земельного участка 
89:05:020301:548 с 

сохранением исходного 
земельного участка в 
измененных границах

6 89:05:020301:295:ЗУ1 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

гидротехнические 
сооружения 11.3 593

Образование 
путем раздела 

земельного участка 
89:05:020301:295 с 

сохранением исходного 
земельного участка в 
измененных границах

7 89:05:020301:1806:ЗУ1 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

гидротехнические 
сооружения 11.3 467

Образование 
путем раздела 

земельного участка 
89:05:020301:1806 с 

сохранением исходного 
земельного участка в 
измененных границах



стр. 6711 марта 2022г.

«СЛ» №10 (3930) http://mysl.info Специальный выпуск

8 89:05:020301:6068:ЗУ1 -
Ямало-Ненецкий 

автономный 
округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта
гидротехнические 
сооружения 11.3 1990

Образование 
путем раздела 

земельного участка 
89:05:020301:6068 с 

сохранением исходного 
земельного участка в 
измененных границах

9 89:05:020301:278:ЗУ1 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
мкр. 4, дом №21

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1
1573

Образование 
путем раздела 

земельного участка 
89:05:020301:278 с 

сохранением исходного 
земельного участка в 
измененных границах

10 89:05:020301:278:ЗУ2 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
мкр. 4, дом №21а

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1
1314

Образование 
путем раздела 

земельного участка 
89:05:020301:278 с 

сохранением исходного 
земельного участка в 
измененных границах

11 89:05:020301:218:ЗУ1 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
мкр. 4, дом №20

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1
910

Образование 
путем раздела 

земельного участка 
89:05:020301:218 с 

сохранением исходного 
земельного участка в 
измененных границах

12 89:05:020301:218:ЗУ2 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 
мкр. 4, дом №20а

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1
1016

Образование 
путем раздела 

земельного участка 
89:05:020301:278 с 

сохранением исходного 
земельного участка в 
измененных границах

13 89:05:020301:267:ЗУ1 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр. Геологов, 
дом №19

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1
1418

Образование 
путем раздела 

земельного участка 
89:05:020301:267 с 

сохранением исходного 
земельного участка в 
измененных границах

13 89:05:020301:267:ЗУ2 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр. Геологов, 
дом №25

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1
1177

Образование 
путем раздела 

земельного участка 
89:05:020301:267 с 

сохранением исходного 
земельного участка в 
измененных границах

14 89:05:020301:179:ЗУ1 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр. 3-й, дом №33

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1
1215

Образование 
путем раздела 

земельного участка 
89:05:020301:267 с 

сохранением исходного 
земельного участка в 
измененных границах

15 89:05:020301:179:ЗУ2 -

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, 

мкр. 3-й, дом №34

земли 
населенного 

пункта

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1
1447

образование 
путем раздела 

земельного участка 
89:05:020301:267 с 

сохранением исходного 
земельного участка в 
измененных границах

Примечание: в ходе выполнения кадастровых работ земельный участок с кадастровым номером 89:05:020301:4860, будет снят 
с кадастрового учета.

1.3. 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 предполагается 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Проектом межевания предусмотрено образование земельных участков, которые подлежат изъятию или резервированию пред-
ставлены в таблице 3. 

Таблица 3

№ п/п Номер земельного 
участка на чертеже

Местоположение 
земельного участка Категория земель Вид разрешенного 

использования участка

Площадь 
по проекту 

участка, кв.м
Способ образования участка

1 2 4 5 6 7 9

1 89:05:020301:8898:ЗУ1

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Пуровский р-н, 
пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

гидротехнические 
сооружения 11.3 6

образование путем раздела 
земельного участка 

89:05:020301:8898 с сохранением 
исходного земельного участка в 

измененных границах
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2 89:05:020301:9380:ЗУ1

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Пуровский р-н, 
пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

гидротехнические 
сооружения 11.3 574

образование путем раздела 
земельного участка 

89:05:020301:9380 с сохранением 
исходного земельного участка в 

измененных границах

3 89:05:020301:4937:ЗУ1

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Пуровский р-н, 
пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

гидротехнические 
сооружения 11.3 1592

образование путем раздела 
земельного участка 

89:05:020301:4937 с сохранением 
исходного земельного участка в 

измененных границах

4 89:05:020301:1278:ЗУ1

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Пуровский р-н, 
пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

гидротехнические 
сооружения 11.3 769

образование путем раздела 
земельного участка 

89:05:020301:1278 с сохранением 
исходного земельного участка в 

измененных границах

5 89:05:020301:548:ЗУ1

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Пуровский р-н, 
пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

гидротехнические 
сооружения 11.3 18

образование путем раздела 
земельного участка 89:05:020301:548 

с сохранением исходного 
земельного участка в измененных 

границах

6 89:05:020301:295:ЗУ1

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Пуровский р-н, 
пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

гидротехнические 
сооружения 11.3 593

образование путем раздела 
земельного участка 89:05:020301:295 

с сохранением исходного 
земельного участка в измененных 

границах

7 89:05:020301:1806:ЗУ1

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Пуровский р-н, 
пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

гидротехнические 
сооружения 11.3 467

образование путем раздела 
земельного участка 

89:05:020301:1806 с сохранением 
исходного земельного участка в 

измененных границах

8 89:05:020301:6068:ЗУ1

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Пуровский р-н, 
пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

гидротехнические 
сооружения 11.3 1990

образование путем раздела 
земельного участка 

89:05:020301:6068 с сохранением 
исходного земельного участка в 

измененных границах

Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования представлены в таблице 4.
Таблица 4

№ п/п Номер земельного 
участка на чертеже

Местоположение 
земельного участка

Категория 
земель

Вид разрешенного 
использования 

участка

Площадь 
по проекту 

участка, кв.м
Способ образования участка

1 2 4 5 6 7 9

1 89:05:020301:ЗУ100

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Пуровский р-н, 
пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

улично-дорожная 
сеть 12.0.1 2563

образование земельных участков 
из земель или земельных участков, 

находящихся в гос. или мун. 
собственности

2 89:05:020301:ЗУ96

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Пуровский р-н, 
пгт Уренгой

земли 
населенного 

пункта

улично-дорожная 
сеть 12.0.1 174

образование земельных участков 
из земель или земельных участков, 

находящихся в гос. или мун. 
собственности

1.4. Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствии с проектом 

планировки территории
Планируемый вид разрешённого использования формируе-

мых земельных участков в соответствии с утвержденным При-
казом Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешённого использования земельных 
участков» представлен в таблице 1.

1.5. Перечень координат характерных точек границ 
изменяемых и образуемых земельных участков

Координат характерных точек границ изменяемых и образу-
емых земельных участков размещены в полной версии проекта 
межевания территории на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район, раздел «Градостроительная деятель-
ность», подраздел «Общественные обсуждения».

Доступ к образуемым земельным участкам будет осущест-
вляться с существующих территорий общего пользования и 
улично-дорожной сети.

1.6. Зоны с особыми условиями использования 
территории

В пределах территории кадастрового квартала 89:05:020301 
объекты культурного наследия, включенные к единых государ-
ственных реестр или выявленные, отсутствуют. Проектируемая 
территория не входит в границы особо охраняемых природных 
территорий России. 

По сведениям ЕГРН проектируемая территория частично рас-
положена в границах зон с особыми условиями использования. 
Перечень зон с особыми условиями использования территорий 
в пределах кадастрового квартала 89:05:020301 приведены в 
таблице 5.
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Таблица 5

№ п/п
Название зоны с особыми условиями 

использования территории

Реестровый номер 
границы по сведениям 

ЕГРН

Общая площадь 
зоны, га

Примечание

1. Водоохранная зона

89:05-6.2793 80,2682
р. Малая Хадырьяха, Пуровский район, 

Ямало-Ненецкий автономный округ

89:05-6.2780 213,9558
р. Пур, Пуровский район, Ямало-

Ненецкий автономный округ

89:05-6.2777 22,3667
приток р. Малая Хадырьяха, Пуровский 

район, Ямало-Ненецкий автономный 
округ

89:05-6.2786 169,9932
р. Большая Хадырьяха, Пуровский район, 

Ямало-Ненецкий автономный округ

2. Прибрежная защитная полоса

89:05-6.2775 80,2682
р. Малая Хадырьяха, Пуровский район, 

Ямало-Ненецкий автономный округ

89:05-6.2792 213,9558
р. Пур, Пуровский район, Ямало-

Ненецкий автономный округ

89:05-6.2784 22,3667
приток р. Малая Хадырьяха, Пуровский 

район, Ямало-Ненецкий автономный 
округ

89:05-6.2778 169,9932
р. Большая Хадырьяха, Пуровский район, 

Ямало-Ненецкий автономный округ

3.
Охранная зона инженерных 

коммуникаций
89:05-6.2180 0,1465 -

89:05-6.2181 0,0089 -

4.
Иная зона с особыми условиями 

использования территории

89:05-6.2318 555,1840
Первый пояс зоны санитарной охраны 

источника водоснабжения

89:05-6.2317 492,5359
Первый пояс зоны санитарной охраны 

источника водоснабжения

89:05-6.2275 532,2021
Первый пояс зоны санитарной охраны 

источника водоснабжения

89:05-6.2298 248,7702
Первый пояс зоны санитарной охраны 

источника водоснабжения

89:05-6.2280 315,8218
Первый пояс зоны санитарной охраны 

источника водоснабжения

89:05-6.2290 163,0632
Второй пояс зоны санитарной охраны 

источника водоснабжения

89:05-6.2309 666,3640
Первый пояс зоны санитарной охраны 

источника водоснабжения

Охранные зоны сетей электроснабжения установлены на ос-
новании требований «Правила установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.02.2009 № 160.

Дополнительно в границах квартала имеются инженерные 
сооружения газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
связи, теплоснабжения. Охранные зоны от данных сетей не вне-
сены в ЕГРН.

Охранные зоны от сетей теплоснабжения определяются на 
основании типовых правил охраны коммунальных тепловых се-

тей Приказ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны 
коммунальных тепловых сетей» и составляет – 3 м. 

Санитарно-защитные зоны кладбищ, устанавливаются для 
обеспечения нормативного расстояния до жилых, обществен-
но-деловых и рекреационных зон, а также для соблюдения тре-
бований санитарной охраны водных источников, почв. Класси-
фикация размеров санитарно-защитных зон для кладбищ уста-
новлена СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (новая редакция).

Границы публичных сервитутов считать совпадающими с грани-
цами охранных зон, указанных на Чертеже межевания территории.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района оповещает 

о начале общественных обсуждений по рассмотрению
документации по планировке территории 

(проектов межевания территории) кадастровых 
кварталов 89:05:020101, 89:05:020102, 89:05:020103, 

89:05:020105, 89:05:020106, 89:05:020113, 
89:05:020127, 89:05:020129 населенного пункта 

г. Тарко-Сале для проведения комплексных 
кадастровых работ.

Перечень информационных материалов к указанным 
проектам:

1. Распоряжение Главы Пуровского района от 10 марта 2022 
года № 24-РГ «О проведении общественных обсуждений».

2. Проекты состоит из основной части и демонстрационных 
материалов к ним.

Территория, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: кадастровые квартала 89:05:020107, 
89:05:020110, 89:05:020111, 89:05:020118, 89:05:020122, 
89:05:020126, 89:05:020127 г. Тарко-Сале.

Общественные обсуждения по проектам проводятся в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189 в период: с 
11 марта 2022 года по 21 марта 2022 года.

Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, проводятся в период: с 14 марта 2022 
года по 21 марта 2022 года, дата открытия экспозиции 14 
марта 2022 года.

Место проведения экспозиций - официальный сайт му-
ниципального округа Пуровский район, раздел «Градостро-
ительная деятельность», подраздел «Общественные об-
суждения».

Проекты и информационные материалы к ним размещены на 
официальном сайте: муниципального округа Пуровский рай-
он: http://www.puradm.ru.

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проектам организатору общественных 
обсуждений посредством:

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

2. почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуров-
ский район,  г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

3. в письменной форме в адрес организатора обществен-
ных обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 

Порядка.
Предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежа-

щих рассмотрению на общественных обсуждениях, направляют-
ся (подаются) участниками общественных обсуждений в период 
с 14 марта 2022 года по 21 марта 2022 года. 

Время приема предложений и замечаний в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района оповещает 

о начале общественных обсуждений 
по рассмотрению документации по планировке 

территории (проекта межевания территории) 
кадастрового квартала 89:05:030201 пгт Уренгой 
для проведения комплексных кадастровых работ.

Перечень информационных материалов к указанным 
проектам:

1. Распоряжение Главы Пуровского района от 10 марта 2022 
года № 25-РГ «О проведении общественных обсуждений».

2. Проекты состоит из основной части и демонстрационных 
материалов к ним.

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: кадастровый квартал 89:05:030201 пгт. Урен-
гой.

Общественные обсуждения по проектам проводятся в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189 в период: с 
11 марта 2022 года по 21 марта 2022 года.

Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, проводятся в период: с 14 марта 2022 
года по 21 марта 2022 года, дата открытия экспозиции 14 
марта 2022 года.

Место проведения экспозиций - официальный сайт му-
ниципального округа Пуровский район, раздел «Градостро-
ительная деятельность», подраздел «Общественные об-
суждения».

Проекты и информационные материалы к ним размещены на 
официальном сайте: муниципального округа Пуровский рай-
он: http://www.puradm.ru.

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проектам организатору общественных 
обсуждений посредством:

Примечание:

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, ос-

новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 

подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, так-

же представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-

навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства.
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подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, так-

же представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-

навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства.


