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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 мая 2022г. № 210-ПА                                                 г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 21 ПРИЛОЖЕНИЯ 

№ 6 К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ 

ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ДЕТСКИЕ САДЫ)», УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 421-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Пункт 21 приложения № 6 к Административному регла-

менту муниципальных образовательных учреждений, реали-
зующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образова-
ния (детские сады)», утвержденному постановлением Админи-
страции Пуровского района от 21 сентября 2021 года № 421-ПА 
(с изменениями от 29 декабря 2021 года № 598-ПА, 25 февраля          
2022 года № 93-ПА, 23 марта 2022 года № 127-ПА), изложить в 
следующей редакции: 

« 
21. Преи-

муще-
ствен-
ное

дети, имеют право преи-
мущественного приема 
на обучение по основным 
общеобразовательным 
программам дошколь-
ного образования и 
начального общего обра-
зования в ОУ, в котором 
обучаются его полнород-
ные и неполнородные 
брат и (или) сестра

свидетельство о 
рождении полно-
родного и непол-
нородного брата 
и (или) сестры;
документ, содер-
жащий сведения 
о регистрации по 
месту житель-
ства

Федераль-
ный закон 
Российской 
Федера-
ции от 
29.12.2012
№ 273-ФЗ 
«Об обра-
зовании в 
Российской 
Федерации»

».
2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
3. Управлению информационно-аналитических исследований 

и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район. 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

И.о. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОБОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 мая 2022 г. № 211-ПА                                                    г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр муниципальных услуг муниципального 

округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции Пуровского района:

- от 08.02.2021 № 66-ПА «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа»;

- от 20.05.2021 № 238-ПА «О внесении изменений в реестр 
муниципальных услуг муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный поста-
новлением Администрации Пуровского района от 08.02.2021             
№ 66-ПА»;

- от 30.06.2021 № 333-ПА «О внесении изменения в реестр 
муниципальных услуг муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный поста-
новлением Администрации Пуровского района от 08.02.2021            
№ 66-ПА»;

- от 04.10.2021 № 445-ПА «О внесении изменений в реестр 
муниципальных услуг муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный поста-
новлением Администрации Пуровского района от 08.02.2021 
№ 66-ПА»;

- от 17.01.2022 № 9-ПА «О внесении изменений в реестр му-
ниципальных услуг муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный поста-
новлением Администрации Пуровского района от 08.02.2021            
№ 66-ПА»;

- от 04.02.2022 № 43-ПА «О внесении изменения в реестр 
муниципальных услуг муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный поста-
новлением Администрации Пуровского района от 08.02.2021            
№ 66-ПА». 

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

И.о. Главы Пуровского района Е.О. Жолобов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 
Пуровского района  от 20 мая 2022 года № 211-ПА 

Реестр муниципальных услуг
 муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 мая 2022 г. № 212-ПА                                                  г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

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

декса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
поряжением Администрации района от 25 декабря 2019 года № 
788-РА «О подготовке документации по планировке территории 
кадастровых кварталов муниципального образования город 
Тарко-Сале для проведения комплексных кадастровых работ», 
распоряжением Администрации района от 25 декабря 2019 года 
№ 789-РА «Об утверждении перечня территорий кадастровых 
кварталов поселений Пуровского района, в границах которых 
требуется подготовка документации по планировке территории, 
с целью проведения комплексных кадастровых работ в 2020 – 
2023 годах», протоколом общественных обсуждений от 28 марта 
2022 года № 8, заключением о результатах общественных об-
суждений от 28 марта 2022 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке террито-

рии (проекты межевания территории) кадастровых кварта-
лов 89:05:020101, 89:05:020102, 89:05:020103, 89:05:020106, 
89:05:020113, 89:05:020128, 89:05:020129 населенного пункта 
г. Тарко-Сале для проведения комплексных кадастровых работ.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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.

И.о. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОБОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 20 мая 2022 года № 212-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории кадастрового квартала 

89:05:020101 населенного пункта 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:
- 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 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 объ-
ектов культурного наследия на проектируемой территории не 
установлена.

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 земель-

ного участка
Местоположение Категория земель Площадь, 

кв. м
Способ образования 
земельных участков
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1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Респу-
блики земли населенных пунктов 526

образование из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной соб-

ственности

образование из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной соб-

ственности

образование из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной соб-

ственности

2 :ЗУ2 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Гидро-
механизаторов земли населенных пунктов 302

3 :ЗУ3 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул.Гидромеханизаторов земли населенных пунктов 254

4 :ЗУ4 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул.Газпромовская земли населенных пунктов 592

5 :ЗУ5 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Труда земли населенных пунктов 759

6 :ЗУ6 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Труда земли населенных пунктов 536

7 :ЗУ7 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Труда земли населенных пунктов 330

8 :ЗУ8 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул.Гидромеханизаторов земли населенных пунктов 171

9 :ЗУ9 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Труда земли населенных пунктов 517

10 :ЗУ10 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
район Рыбозавода земли населенных пунктов 35

11 :ЗУ11 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Гидромеханизаторов земли населенных пунктов 464

12 :ЗУ12 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Набе-
режная земли населенных пунктов 1047

13 :ЗУ13 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Набережная земли населенных пунктов 1280

14 :ЗУ14 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Труда земли населенных пунктов 285

15 :ЗУ15 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, пер. Ры-
бацкий земли населенных пунктов 864

16 :ЗУ16 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Труда земли населенных пунктов 766

17 :ЗУ17 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, р-н 
ул.Труда земли населенных пунктов 2035

18 :ЗУ18 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Труда земли населенных пунктов 2139я
19 :ЗУ19 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 34
20 :ЗУ20 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 43
21 :ЗУ21 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 30
22 :ЗУ22 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 35
23 :ЗУ23 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 37
24 :ЗУ24 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 45
25 :ЗУ25 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 39
26 :ЗУ26 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 47
27 :ЗУ27 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 33
28 :ЗУ28 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 50
29 :ЗУ29 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 38
30 :ЗУ30 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 47
31 :ЗУ31 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 46

32 :ЗУ32 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Газпромовская земли населенных пунктов 120

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
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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
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
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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
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
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№ 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
№ 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
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный номер об-
разуемого 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 - га-

раж
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 объек-
тов капитального строительства 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 декла-
ративно (без уточнения границ на местности). Т.е. юридиче-
ски, пересечение (наложение) отсутствует. Участок сформи-

рован 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 -
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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

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 ка-
дастровым 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

II. Графическая часть

Чертеж межевания территории 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 20 мая 2022 года № 212-ПА

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:
- 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

Таблица 1
№

п/п
Условный номер образуе-
мого земельного участка Местоположение Категория земель Площадь, кв. м Способ образования зе-

мельных участков
1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале, ул Республики земли населенных пунктов 1761

ание из земель (из 
земель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной соб-

ственности

образование из земель 
(из земель, находящихся 
в государственной или 

муниципальной соб-
ственности

образование из земель 
(из земель, находящихся 
в государственной или 

муниципальной соб-
ственности

образование из земель 
(из земель, находящихся 
в государственной или 

муниципальной соб-
ственности

2 :ЗУ2 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале, ул Набережная земли населенных пунктов 4534
3 :ЗУ3 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале, ул Набережная земли населенных пунктов 755
4 :ЗУ4 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале, ул Водников земли населенных пунктов 771
5 :ЗУ5 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале, ул Водников земли населенных пунктов 422
6 :ЗУ6 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале, ул Набережная земли населенных пунктов 3059
7 :ЗУ7 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 107
8 :ЗУ8 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале,  ул Водников земли населенных пунктов 65
9 :ЗУ9 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале, ул Речная земли населенных пунктов 2078

10 :ЗУ10 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале, ул Речная земли населенных пунктов 566

11 :ЗУ11 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале, ул Набережная 
Саргина земли населенных пунктов 481

12 :ЗУ12 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 819
13 :ЗУ13 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 30
14 :ЗУ14 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 34
15 :ЗУ15 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 34
16 :ЗУ16 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 38
17 :ЗУ17 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 27
18 :ЗУ18 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 24
19 :ЗУ19 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 33
20 :ЗУ20 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 30
21 :ЗУ21 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 34
22 :ЗУ22 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 35
23 :ЗУ23 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 32
24 :ЗУ24 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 31
25 :ЗУ25 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 34
26 :ЗУ26 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 32
27 :ЗУ27 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 34
28 :ЗУ28 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 34
29 :ЗУ29 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 33
30 :ЗУ30 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 32
31 :ЗУ31 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 38
32 :ЗУ32 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 32
33 :ЗУ32 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 29
34 :ЗУ34 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 42
35 :ЗУ35 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 45
36 :ЗУ36 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 41
37 :ЗУ37 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 38
38 :ЗУ38 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 38
39 :ЗУ39 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 41
40 :ЗУ40 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 32
41 :ЗУ41 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 32
42 :ЗУ42 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 34
43 :ЗУ43 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 36
44 :ЗУ44 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 33
45 :ЗУ45 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 33
46 :ЗУ46 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 38
47 :ЗУ47 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 31
48 :ЗУ48 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 30
49 :ЗУ49 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 48

3. Характерные точки границ образуемых и изменяемых 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
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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
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
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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
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
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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
№ 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
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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
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
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№ 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
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
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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 -

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)
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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)
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)

II. Графическая часть

Чертеж межевания территории 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 20 мая 2022 года № 212-ПА

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 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.
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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 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 изменяемых земельных участков
Таблица 2

:ЗУ1
№ точки X Y

н1 7191690.91 4486993.39
н2 7191693.32 4487000.71
н3 7191686.32 4487003.10
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
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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 об-
разуемого земель-

ного 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, пересече-

ние (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 -

II. Графическая часть

Чертеж межевания территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 20 мая 2022 года № 212-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории (проект межевания 

территории) 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 
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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 объ-
ектов культурного наследия на проектируемой 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 об-
разуемого земельного 

участка
Местоположение Категория земель Площадь, кв. м Способ образования зе-

мельных участков

1 2 3 4 5 6

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

земли населенных пун-
ктов 108

образование из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муници-

пальной собственности

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

земли населенных пун-
ктов 2555

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

земли населенных пун-
ктов 4065

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

земли населенных пун-
ктов 1782

5 :ЗУ5
ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале, 

ул Республики
земли населенных пун-

ктов 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
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
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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 использо-
вания Цель образования земельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 108 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под вну-
триквартальный проезд. Расположен в несколь-
ких территориальных зонах, что не противоре-

чит 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 предо-
ставление коммунальных услуг. Расположен 
в нескольких территориальных зонах, что не 

противоречит действующему законодательству, 
т.к. является вспомогательным объектом комму-

нального хозяйства
4 :ЗУ4 1782 улично-дорожная сеть 12.0.1 -

5 :ЗУ5 27 коммунальное обслуживание 
3.1 -
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II. Графическая часть

Чертеж межевания территории 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 20 мая 2022 года № 212-ПА

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.



27 мая 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №21 (3941)Специальный выпуск

стр. 34

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 об-
разуемого земель-

ного участка
Местоположение Категория земель

Пло-
щадь, 
кв. м

Способ образо-
вания 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 муниципаль-
ной собственно-

сти

образование из 
земель (из земель, 

находящихся в 
государственной 
или муниципаль-
ной собственно-

сти

образование из 
земель (из земель, 

находящихся в 
государственной 
или муниципаль-
ной собственно-

сти

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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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 об-
разуемого земель-

ного участка

Площадь, 
кв. м

Вид разрешенного использо-
вания Цель образования земельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 3099 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под внутриквартальный проезд. Рас-
положен в нескольких территориальных зонах, что не противоречит 

действующему законодательству, т.к. проезд – является линейным соо-
ружением

2 :ЗУ2 38 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

3 :ЗУ3 73 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

4 :ЗУ4 34 хранение автотранспорта 2.7.1 Земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

5 :ЗУ5 32 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

6 :ЗУ6 32 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

7 :ЗУ7 41 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

8 :ЗУ8 32 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

9 :ЗУ9 34 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

10 :ЗУ10 34 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

11 :ЗУ11 32 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

12 :ЗУ12 31 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

13 :ЗУ13 31 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)
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14 :ЗУ14 32 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

15 :ЗУ15 33 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

16 :ЗУ16 31 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

17 :ЗУ17 41 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

18 :ЗУ18 47 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

19 :ЗУ19 38 хранение автотранспорта 2.7.1 Земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

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

21 :ЗУ21 34 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

22 :ЗУ22 37 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

23 :ЗУ23 35 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

24 :ЗУ24 36 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

25 :ЗУ25 33 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

26 :ЗУ26 37 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

27 :ЗУ27 37 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

28 :ЗУ28 32 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под объект капитального строитель-
ства (гараж)

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

II. Графическая часть

Чертеж межевания территории 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 20 мая 2022 года № 212-ПА

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-
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

1.3. 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
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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
№ 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 -

II. Графическая часть

Чертеж межевания территории
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 20 мая 2022 года № 212-ПА

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 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 объ-
ектов культурного наследия на проектируемой 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 земельного участка Местоположение Категория земель Площадь, кв. м Способ образования зе-

мельных 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 муни-
ципальной 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 зе-

мельного участка

Площадь, 
кв. м

Вид разрешенного использо-
вания Цель образования земельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 5111 улично-дорожная сеть 12.0.1 -
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II. Графическая часть

Чертеж межевания территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 мая 2022г. № 213-ПА                                                 г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 19.01.2021 № 16-ПА

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8.1 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 16.12.2004 № 81-ЗАО «Об 
административных правонарушениях», Законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27.06.2008 № 58-ЗАО «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в перечень 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях на территории муници-
пального округа Пуровский район, утвержденный постановле-
нием Администрации Пуровского района от 19.01.2021 № 16-
ПА (с изменениями от 03.02.2021 № 53-ПА, 30.06.2021 № 326-
ПА, 29.07.2021 № 370-ПА, 02.08.2021 № 372-ПА, 01.10.2021                    
№ 442-ПА, 23.12.2021 № 585-ПА, 29.12.2021 № 608-ПА, 
24.02.2022 № 88-ПА, 22.03.2022 № 124-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова. 

И.О. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОБОВ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 20 мая 2022 г. № 213-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые  в  перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях на территории 
муниципального округа Пуровский район, утвержденный 
постановлением Администрации Пуровского района от 

19.01.2021 № 16-ПА
Внести в графу «Замещаемая должность» перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях на территории муниципального округа Пуров-
ский район, утвержденного постановлением Администрации Пу-
ровского района от 19.01.2021 № 16-ПА, следующие изменения:
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1. В пункте 1 слова «по противодействию коррупции и обеспе-
чению общественной безопасности» заменить словами «кадро-
вой политики, общественной безопасности и противодействия 
коррупции».

 2. В пункте 10 слова «Начальник отдела по работе с корен-
ным населением Управления по делам коренных малочисленных 
народов Севера Администрации Пуровского района» заменить 
словами «Начальник Управления по делам коренных малочис-
ленных народов Севера Администрации Пуровского района».

3. В пункте 24 слова «Главный специалист Администрации 
села Халясавэй» исключить.

4. В пункте 33 слова «по противодействию коррупции и обе-
спечению общественной безопасности» заменить словами «ка-
дровой политики, общественной безопасности и противодей-
ствия коррупции».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 мая 2022г. № 214-ПА                                                  г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАЗМЕРА ПЛАТЫ И УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВОГО 

РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЕЩНЫХ 
ПРАВАХ ЗА ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ, И 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, 

ДИСЛОЦИРУЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Приказом Министерства строительства 
Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверж-
дении методических указаний установления размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую методику определения размера 

платы за наем жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда и жилых помещений социального использова-
ния, жилищного фонда Российской Федерации, закрепленного 
на соответствующих вещных правах за Главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ямало-Ненецкому автономному округу, 
и учреждений центрального подчинения Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, дис-
лоцирующихся на территории муниципального округа Пуров-
ский район.

2. Установить базовый размер платы 50 (пятьдесят) рублей 04 
копейки в месяц за один квадратный метр общей площади жило-
го помещения специализированного жилищного фонда и жилых 
помещений социального использования, жилищного фонда Рос-
сийской Федерации, закрепленного на соответствующих вещ-

ных правах за Главным управлением Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу и учреждений центрального 
подчинения Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий дислоцирующихся на терри-
тории муниципального округа Пуровский район.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 мая 2022 года № 214-ПА

МЕТОДИКА 
определения размера платы за наем жилых 

помещений специализированного жилищного 
фонда и жилых помещений социального использования, 

жилищного фонда Российской Федерации, 
закрепленного на соответствующих вещных 

правах за Главным управлением Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ямало-Ненецкому 

автономному округу, и учреждений центрального 
подчинения Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, дислоцирующихся на территории 
муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящая методика определяет порядок определения 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений специализированного 
жилищного фонда и жилых помещений социального использова-
ния, жилищного фонда Российской Федерации, закрепленного 
на соответствующих вещных правах за Главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ямало-Ненецкому автономному округу, 
и учреждений центрального подчинения Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
дислоцирующихся на территории муниципального округа Пу-
ровский район (далее – жилищный фонд Российской Федера-
ции), в соответствии с требованиями Приказа Министерства 
строительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр                               
«Об утверждении методических указаний установления размера 
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда».

1.2. Согласно части 1 статьи 91.1 и части 1 статьи 92 Жилищ-
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ного кодекса Российской Федерации, действие настоящей ме-
тодики распространяется на следующие виды жилых помеще-
ний жилищного фонда Российской Федерации (далее – жилое 
помещение):

1) жилые помещения социального использования;
2) служебные жилые помещения;
3) жилые помещения в общежитиях.

II. Размер платы за наем жилого помещения
 Размер платы за наем жилого помещения, указанного в пун-

кте 1.2 раздела I настоящей методики и расположенного на 
территории муниципального округа Пуровский район, по фор-
муле 1:

Формула 1
П

нj
 = Н

б
 x К

j
 x К

с
 x П

j
, где

П
нj

 - размер платы за наем жилого помещения, указанного в 
пункте 1.2 раздела I настоящей методики и расположенного на 
территории муниципального округа Пуровский район;

Н
б
 - базовый размер платы за наем жилого помещения;

К
j
 - коэффициент, характеризующий качество и благоустрой-

ство жилого помещения, месторасположения дома;
К

с
 - коэффициент соответствия платы;

П
j
 - общая площадь жилого помещения, указанного в пункте 

1.2 раздела I настоящей методики и расположенного на терри-
тории муниципального округа Пуровский район (кв. м).

III. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения, ука-

занного в пункте 1.2 раздела I настоящей методики и располо-
женного на территории муниципального округа Пуровский рай-
он, определяется по формуле 2:

Формула 2

Н
б
 = СР

с
 x 0,001, где

Н
б
 - базовый размер платы за наем жилого помещения;

СР
с
 - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторич-

ном рынке жилья в Ямало-Ненецком автономном округе.
3.2. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вто-

ричном рынке жилья в Ямало-Ненецком автономном округе 
определяется по актуальным данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, которые размещаются в свободном 
доступе в Единой межведомственной информационно-стати-
стической системе (ЕМИСС).

В случае отсутствия указанной информации по Ямало-Ненец-
кому автономному округу используется средняя цена 1 кв. м об-
щей площади квартир на вторичном рынке жилья по Уральскому 
федеральному округу.

3.3. Базовый размер платы за наем жилого помещения 
утверждается постановлением Администрации Пуровского рай-
она. 

3.4. Базовый размер платы за наем жилого помещения под-
лежит пересмотру не чаще 1 раза в год.

IV. Коэффициент, характеризующий качество 
и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома

4.1. Размер платы за наем жилого помещения 
устанавливается с использованием коэффициента, 
характеризующего качество и благоустройство жилого  
помещения, месторасположение дома. 

4.2. Интегральное значение Кj - для жилого помещения 
рассчитывается как средневзвешенное значение показателей 

по отдельным параметрам по формуле 3:
Формула 3
 
К

j 
=

   

К
1
+

 
К

2
+ К

3   , где

                      
 3

К
j
 - коэффициент, характеризующий качество и благоустрой-

ство жилого помещения, месторасположения дома;
К

1
 - коэффициент, характеризующий качество жилого поме-

щения;
К

2
 - коэффициент, характеризующий благоустройство жило-

го помещения;
К

3
 - коэффициент месторасположения дома.

4.3. Значения коэффициентов К
1
 - К

3:
 

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения
кирпич, монолит, железобетон, в т.ч. из крупных блоков и 
панелей

1

брус, бревно, каркасно-обшивные и панельные 0,8
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого 

помещения
благоустройство жилого помещения 1

К3 - коэффициент месторасположения дома
месторасположение дома 1

V. Коэффициент соответствия платы
5.1. Величина коэффициента соответствия платы устанавли-

вается дифференцированно для отдельных категорий нанима-
телей в интервале от 0 до 1.

5.2. Значение показателей Кс:

Кс - Коэффициент соответствия платы
наниматели служебных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Российской 
Федерации

1

наниматели иных жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации

0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 мая 2022 г. № 215-ПА                                                  г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 24 АВГУСТА 2021 
ГОДА № 393-ПА

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункт 1 постановления Администрации Пуровского рай-

она от 24 августа 2021 года № 393-ПА «Об организации питания 
в общеобразовательных учреждениях муниципального окру-
га Пуровский район» (с изменением от 30 декабря 2021 года                        
№ 621-ПА), внести следующие изменения:  

1.1. В подпункте 1.2 слова «п. Пурпе,» исключить.
1.2. Подпункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Двухразовое бесплатное питание, соответствующее 

установленным нормам питания (сухой паек), для учащихся из 
числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, получающие образование на дому, на территории 
Пуровского района, из расчета средней стоимости:

- для учащихся 1 – 4 классов – 120 рублей в день;
- для учащихся 5 – 11 классов – 130 рублей в день.».  
 2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
 3. Управлению информационно-аналитических исследова-

ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район.   
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  4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Се-
верный луч». 

 5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 мая 2022г. № 217-ПА                                                  г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 05 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 337-ПА 
В целях создания условий для устойчивого развития терри-

тории муниципального округа Пуровский район, развития инже-
нерной, транспортной, социальной инфраструктур, сохранения 
окружающей среды, создания условий для планировки террито-
рий Пуровского района, обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
создания условий для привлечения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возможности выбора наиболее эффек-
тивных видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства при осуществлении 
правового регулирования в градостроительной деятельности, 
руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в правила 

землепользования и застройки муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержден-
ные постановлением Администрации Пуровского района от 05 
июля 2021 года № 337-ПА. 

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 мая 2022 г. № 217-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в правила землепользования и застройки 

муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденные 
постановлением Администрации Пуровского района 

от 05 июля 2021 года № 337-ПА (далее – правила)
1. В статье 13 раздела I правил:
1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 8 следующего содержа-

ния:
«8) обнаружение мест захоронений погибших при защите 

Отечества, расположенных в границах муниципального окру-
га.»;

1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 3.1 следующего содер-
жания:

«3.1) органы местного самоуправления муниципального окру-
га в случаях обнаружения мест захоронений погибших при за-
щите Отечества, расположенных в границах муниципального 
округа;».

2. Карту градостроительного зонирования муниципального 
округа подраздела 2.1 раздела II правил изложить в следующей 
редакции:

3. В разделе III правил:
3.1. Таблицу «Ограничения использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, устанавливаемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации» 
подраздела 14 «Зона объектов производственной деятельности 
и объектов складирования и захоронения отходов П-3» допол-
нить строкой следующего содержания:

Приаэродромная 
территория

(89:05-6.3593,
89:05-6.3594,
89:05-6.3595,
89:05-6.3596,
89:05-6.3597,
89:05-6.3598)

Воздушный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 02.12.2017 № 1460 «Об утверждении 
Положения о приаэродромной территории и 
Правил разрешения разногласий, возникающих 
между высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченными Правитель-
ством Российской Федерации федеральными 
органами исполнительной власти и Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека при 
согласовании проекта акта об установлении 
приаэродромной территории и при определе-
нии границ седьмой подзоны приаэродромной 
территории»;
приказ Федерального агентства воздушного 
транспорта от 01.02.2021 № 52-П «Об установ-
лении приаэродромной территории аэродрома 
Новый Уренгой»

3.2. Таблицу «Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, устанавливаемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации» 
подраздела 16 «Зона объектов железнодорожного транспорта 
Т-1» дополнить строкой следующего содержания:

Приаэродромная 
территория

(89:05-6.3593,
89:05-6.3594,
89:05-6.3595,
89:05-6.3596,
89:05-6.3597,
89:05-6.3598)

Воздушный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской 
Федерации от 02.12.2017 № 1460 «Об утверждении 
Положения о приаэродромной территории и 
Правил разрешения разногласий, возникающих 
между высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченными Правительством 
Российской Федерации федеральными 
органами исполнительной власти и 
Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека при согласовании проекта акта об 
установлении приаэродромной территории 
и при определении границ седьмой подзоны 
приаэродромной территории»;
приказ Федерального агентства воздушного 
транспорта от 01.02.2021 № 52-П «Об 
установлении приаэродромной территории 
аэродрома Новый Уренгой»

3.3. Таблицу «Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, устанавливаемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации» 
подраздела 25 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения СХ-1» дополнить строкой следующего содержания:
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Приаэродромная 
территория

(89:05-6.3593,
89:05-6.3594,
89:05-6.3595,
89:05-6.3596,
89:05-6.3597,
89:05-6.3598)

Воздушный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской 
Федерации от 02.12.2017 № 1460 «Об утверждении 
Положения о приаэродромной территории и 
Правил разрешения разногласий, возникающих 
между высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченными Правительством 
Российской Федерации федеральными 
органами исполнительной власти и 
Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека при согласовании проекта акта об 
установлении приаэродромной территории 
и при определении границ седьмой подзоны 
приаэродромной территории»;
приказ Федерального агентства воздушного 
транспорта от 01.02.2021 № 52-П «Об 
установлении приаэродромной территории 
аэродрома Новый Уренгой»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 мая 2022 г. № 219-ПА                                                г. Тарко-Сале
О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ 

ГРУППЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И ВНЕСЕНИЮ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОНЦЕССИОННЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
В целях заключения концессионных соглашений в отношении 

объектов коммунальной инфраструктуры Пуровского района в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а так-
же внесения изменений в действующие концессионные согла-
шения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры 
Пуровского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальную проектную группу по сопровожде-

нию мероприятий, направленных на заключение концессионных 
соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструк-
туры Пуровского района и внесению изменений в действующие 
концессионные соглашения в отношении объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Пуровского района.

2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальной проектной группе по со-

провождению мероприятий, направленных на заключение кон-
цессионных соглашений в отношении объектов коммунальной 
инфраструктуры Пуровского района и внесению изменений в 
действующие концессионные соглашения в отношении объек-
тов коммунальной инфраструктуры Пуровского района, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.2. Структуру муниципальной проектной группы по сопро-
вождению мероприятий направленных на заключение концес-
сионных соглашений в отношении объектов коммунальной ин-
фраструктуры Пуровского района и внесению изменений в дей-
ствующие концессионные соглашения в отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры Пуровского района, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью  Администрации  Пуровского 
района разместить  настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район.

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

 5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
К.Р. Скороходова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 мая 2022 г. № 219-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной проектной группе по сопровождению 

мероприятий, направленных на заключение 
концессионных соглашений в отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры Пуровского района 

и внесению изменений в действующие концессионные 
соглашения в отношении объектов коммунальной 

инфраструктуры Пуровского района

I. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной проектной группе по со-

провождению мероприятий, направленных на заключение кон-
цессионных соглашений в отношении объектов коммунальной 
инфраструктуры Пуровского района и внесению изменений в 
действующие концессионные соглашения в отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры Пуровского района, определяет 
цели, задачи, полномочия и структуру муниципальной проектной 
группы (далее – муниципальная проектная группа).

1.2. Муниципальная проектная группа является постоянно 
действующим коллегиальным органом, созданным в целях со-
провождения мероприятий, направленных на заключение кон-
цессионных соглашений в отношении объектов коммунальной 
инфраструктуры Пуровского района, а также внесения изме-
нений в действующие концессионные соглашения в отношении 
объектов коммунальной инфраструктуры Пуровского района.

1.3. В состав муниципальной проектной группы входят пред-
ставители Администрации Пуровского района и подведомствен-
ных организаций.

II. Цели и задачи муниципальной проектной группы
2.1. Основной целью муниципальной проектной группы яв-

ляется заключение муниципальным округом Пуровский район 
концессионных соглашений в отношении коммунальной инфра-
структуры Пуровского района в сфере теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения, а также и внесение изменений в 
действующие концессионные соглашения в отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры Пуровского района.

2.2. Основными задачами муниципальной проектной группы 
являются:

а) организация взаимодействия и координация деятельно-
сти структурных подразделений Администрации Пуровского 
района по вопросам заключения концессионных соглашений в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и вне-
сению изменений в действующие концессионные соглашения 
в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Пуров-
ского района;

б) разработка и реализация мероприятий, направленных на 
заключение концессионных соглашений;

в) разработка и реализация мероприятий, направленных на 
внесение изменений в действующие концессионные соглаше-
ния в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Пу-
ровского района;

г) формирование перечня объектов концессионного соглаше-
ния в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
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д) организация взаимодействия по вопросу предоставления 
инвестору данных, необходимых для подготовки предложений 
о заключении концессионных соглашений и проектов концесси-
онных соглашений.

III. Права муниципальной проектной группы
Для выполнения своих задач муниципальная проектная груп-

па имеет право:
а) запрашивать у структурных подразделений Администрации 

Пуровского района и заинтересованных организаций материалы 
и информацию по вопросам заключения концессионных согла-
шений в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния, а также внесения изменений в действующие концессионные 
соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструк-
туры Пуровского района;

б) приглашать и заслушивать на заседаниях муниципальной 
проектной группы доклады и предложения по вопросу заключе-
ния концессионных соглашений, а также внесения изменений в 
действующие концессионные соглашения в отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры Пуровского района от предста-
вителей подведомственных и сторонних организаций, незави-
симых экспертов;

в) давать обязательные для исполнения поручения участни-
кам муниципальной проектной группы в рамках реализации ме-
роприятий по заключению концессионных соглашений, а также 
внесению изменений в действующие концессионные соглаше-
ния в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Пу-
ровского района;

г) готовить в пределах своей компетенции инструктивные до-
кументы и рекомендации, обязательные для исполнения участ-
никами муниципальной проектной группы;

д) организовывать и проводить в установленном порядке 
совещания и рабочие встречи по рассматриваемым вопросам.

IV. Структура муниципальной проектной группы
4.1. Структура муниципальной проектной группы состоит из:
- куратора;
- руководителя;
- членов муниципальной проектной группы.
4.2. Куратор муниципальной проектной группы в пределах 

своей компетенции:
а) оказывает всестороннее содействие в реализации меро-

приятий по заключению концессионных соглашений в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также вне-
сению изменений в действующие концессионные соглашения 
в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Пуров-
ского района;

б) осуществляет контроль за деятельностью муниципальной 
проектной группы;

в) определяет перечень и порядок рассмотрения вопросов на 
заседаниях муниципальной проектной группы;

 г) определяет время и место проведения заседания муници-
пальной проектной группы, а также форму ее заседания (очная 
или заочная, посредством видеоконференцсвязи);

д) планирует деятельность муниципальной проектной группы, 
проводит ее заседания, подписывает от имени муниципальной 
проектной группы все документы, связанные с ее деятельностью;

е) привлекает в случае необходимости к работе муниципаль-
ной проектной группы представителей заинтересованных струк-
турных подразделений Администрации Пуровского района, а 
также представителей иных организаций (по согласованию);

ж) вносит предложения о включении в структуру муниципаль-
ной проектной группы новых членов и (или) об исключении чле-
нов из ее структуры.

4.3. Руководитель муниципальной проектной группы в преде-
лах своей компетенции:

а) осуществляет непосредственное руководство деятельно-
стью муниципальной проектной группы;

б) обеспечивает текущую деятельность муниципальной про-
ектной группы;

в) организует заседания муниципальной проектной группы, 
информирует участников и приглашенных на заседание муни-
ципальной проектной группы;

г) участвует в работе по подготовке вопросов для рассмотре-
ния на заседаниях муниципальной проектной группы, осущест-
вляет подготовку заседаний муниципальной проектной группы;

д) ведет протоколы заседаний муниципальной проектной 
группы;

е) приглашает на заседание муниципальной проектной груп-
пы представителей Администрации Пуровского района, подве-
домственных организаций, а также иных организаций не входя-
щих в состав муниципальной проектной группы, по поручению 
куратора муниципальной проектной группы;

ж) осуществляет текущий контроль реализации мероприятий, 
осуществляемых муниципальной проектной группой;

з) запрашивает у структурных подразделений Администра-
ции Пуровского района, подведомственных организаций ин-
формацию и документы, необходимые для реализации меро-
приятий по заключению концессионных соглашений в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также вне-
сению изменений в действующие концессионные соглашения 
в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Пуров-
ского района;

и) выполняет по поручению куратора другие функции, связан-
ные с работой муниципальной проектной группы.

4.4. Члены муниципальной проектной группы выполняют за-
дачи и функции в соответствии с обязанностями, распределен-
ными между ними руководителем муниципальной проектной 
группы, а также обеспечивают реализацию мероприятий, осу-
ществляемых муниципальной проектной группой.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 мая 2022 г. № 219-ПА

СТРУКТУРА
муниципальной проектной группы по сопровождению 

мероприятий, направленных на заключение 
концессионных соглашений в отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры Пуровского района 

и внесению изменений в действующие концессионные 
соглашения в отношении объектов коммунальной 

инфраструктуры Пуровского района
- заместитель Главы Администрации Пуровского района, ку-

рирующий сферу имущественных и земельных отношений (ку-
ратор муниципальной проектной группы);

 - заместитель начальника департамента, начальник управ-
ления транспорта, дорожного хозяйства и связи Департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района (руководитель муниципальной проектной 
группы). 

Члены муниципальной проектной группы:
- начальник Департамента имущественных и земельных от-

ношений Администрации Пуровского района;
- заместитель начальника департамента, начальник управ-
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ления земельных отношений Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Пуровского района;

- заместитель начальника департамента, начальник управле-
ния имущественных отношений Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации Пуровского района;

- заместитель начальника департамента, начальник управле-
ния энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благоу-
стройства Департамента транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района;

- заместитель начальника департамента, начальник управле-
ния отраслевых финансов Департамента финансов и казначей-
ства Администрации Пуровского района;

- начальник Департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского района; 

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

- заместитель начальника департамента, начальник управ-
ления экономики Департамента экономики, торговли и муници-
пального заказа Администрации Пуровского района;

- заместитель начальника департамента, начальник контроль-
но-правового управления Контрольно-правового департамента 
Администрации Пуровского района;

- директор муниципального казенного учреждения «Комитет 
по строительству и архитектуре Пуровского района».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 мая 2022 г. № 221-ПА                                               г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ СРЕДИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ

В целях реализации основных направлений государственной 
политики в области охраны труда на территории муниципально-
го округа Пуровский район, в соответствии с Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 05 октября 2007 года № 89-ЗАО 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в сфере трудовых отношений и управления охра-
ной труда», протоколом заочного голосования рабочей группы 
по вопросу профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах при 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 де-
кабря 2021 года № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1.1. Положение о проведении конкурса на лучшую организа-

цию информирования работников по вопросам ВИЧ-инфекции 
на рабочих местах среди работодателей Пуровского района в 
2022 году согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию;

1.2. Состав Комиссии по проведению конкурса на лучшую ор-
ганизацию информирования работников по вопросам ВИЧ-ин-
фекции на рабочих местах среди работодателей Пуровского 
района в 2022 году согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

2. Департаменту экономики, торговли и муниципального за-
каза Администрации Пуровского района организовать работу по 
проведению конкурса.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от  24 мая 2022 г. № 221-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую организацию 

информирования работников по вопросам ВИЧ-инфекции 
на рабочих местах среди работодателей Пуровского 

района в 2022 году

I. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе на лучшую организацию инфор-

мирования работников по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих 
местах среди работодателей Пуровского района в 2022 году (да-
лее – Положение) разработано в соответствии с требованиями 
трудового законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.2. Положение определяет цели, порядок проведения и подве-
дения итогов конкурса на лучшую организацию информирования 
работников по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди 
работодателей Пуровского района в 2022 году (далее – Конкурс).

1.3. Конкурс проводится в целях повышения роли информи-
рования населения Пуровского района о проблемах ВИЧ-инфек-
ции, в том числе о мерах ее индивидуальной и общественной 
профилактики, о способах передачи ВИЧ-инфекции, о проце-
дуре обследования на наличие ВИЧ-инфекции.

II. Организация и условия проведения Конкурса 
2.1. Уполномоченным структурным подразделением Адми-

нистрации Пуровского района, ответственным за организацию 
Конкурса является Департамент экономики, торговли и муници-
пального заказа Администрации Пуровского района. 

Непосредственную организацию и проведение Конкурса осу-
ществляет управление  экономики Департамента экономики, 
торговли и муниципального заказа Администрации Пуровского 
района (далее - Управление экономики).

2.2. Основными принципами проведения Конкурса являются:
- публичность и открытость;
- равенство прав участников Конкурса.
2.3. Конкурс проводится в номинации «За лучшую организа-

цию информирования работников по вопросам ВИЧ-инфекции 
на рабочих местах среди работодателей Пуровского района».

2.4. Участие в Конкурсе могут принимать организации раз-
личных форм собственности и видов деятельности, зарегистри-
рованные и осуществляющие деятельность на территории Пу-
ровского района.

2.5. Для участия в Конкурсе работодатели направляют в 
Управление экономики заявку на участие в Конкурсе согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению (далее - заявка) с 
приложением следующих документов (материалов), исключая 
предоставление персональных данных:

- копия ежегодного рабочего плана по реализации мероприя-
тий по информированию работников по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах;
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- копия программы по реализации мероприятий по информи-
рованию работников по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции;

- копия программы проведения инструктажа по охране тру-
да, где включены вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции и 
исключению дискриминации и стигматизации работников, жи-
вущих с ВИЧ-инфекцией;

- фотографии информационных уголков и стендов (общий 
вид, место расположения и доступность, наличие информаци-
онных материалов на стендах);

- копии разработанных информационных раздаточных ма-
териалов (листовки, брошюры, памятки, буклеты) о проблемах 
ВИЧ-инфекции;

- копии программ проведения мероприятий (семинаров, лек-
ций, бесед, круглых столов, викторин) по вопросам предупреж-
дения и профилактики ВИЧ-инфекции;

- видеоролик о проведенных мероприятиях в коллективе по 
профилактике ВИЧ-инфекции на рабочих местах;

- информация о проведении анкетирования с целью осущест-
вления мониторинга эффективности информирования работни-
ков по вопросам ВИЧ-инфекции (копия протокола о проведении 
анкетирования);

- фотографии, ссылки на размещение информации о тести-
ровании коллектива на ВИЧ-инфекцию и другая подтверждаю-
щая информация о проведении тестирования. 

 2.6. Прием документов осуществляется с 1 по 30 сентября 
2022 года включительно.

2.7. Документы для участия в Конкурсе направляются в  
Управление экономики лично по адресу: Пуровский район,  г. 
Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, кабинет № 215, либо по-
средством почтовой связи, либо по адресу электронной почты: 
otdeltruda@yandex.ru. 

Днем поступления документов, представленных лично, счи-
тается день их приема и регистрации специалистами Управле-
ния экономики.

Днем поступления документов, направленных по почте, счи-
тается дата, указанная на почтовом штемпеле организации по-
чтовой связи по месту отправления документов.

Днем поступления документов, предоставленных по элек-
тронной почте, считается день их доставки в электронный почто-
вый ящик  и регистрации специалистами Управления экономики.

 2.8. Заявки на участие, поступившие после установленно-
го срока, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего раздела не 
рассматриваются. 

2.9. Регистрация заявок осуществляется специалистами 
Управления экономики в день их получения, если заявка посту-
пила после 17:00 рабочего дня, регистрация производится на 
следующий рабочий день.

2.10. После регистрации заявки пакет документов в течение 
трех дней проверяется секретарем комиссии по проведению 
конкурса на лучшую организацию информирования работников 
по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди работо-
дателей Пуровского района в 2022 году (далее – Комиссия) на 
соответствие целям Конкурса, установленным п. 1.3 настоящего 
Положения и соответствие обязательному перечню документов 
(материалов), установленному пунктом 2.5 настоящего раздела. 

2.11. После окончания срока приема документов в течение 
десяти дней секретарем Комиссии осуществляется процедура 
окончательной проверки и подведения предварительных итогов.

2.12. Заседание Комиссии проводится не позднее 31 октя-
бря 2022 года.

2.13. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа ее 
состава.

2.14. Заседание Комиссии по решению председателя Комис-

сии с учетом  эпидемиологической ситуации может проводиться 
в заочной форме. При проведении Комиссии в заочной форме 
секретарь Комиссии обеспечивает предоставление документов, 
направленных участниками Конкурса, членам Комиссии за пять 
дней до проведения заседания.

2.15. Определение победителей конкурса осуществляется 
Комиссией. 

 2.16. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, 
секретарь Комиссии и члены Комиссии.

 В период отсутствия председателя Комиссии, секретаря Ко-
миссии, членов Комиссии их обязанности возлагаются на лиц, 
замещающих их по должности.

 Председатель Комиссии назначает дату проведения засе-
дания.

 На секретаря Комиссии возлагаются следующие функции:
 - организация проведения, приема заявок, проверка доку-

ментов и предоставление информации членам Комиссии;
 - оформление итогового протокола;
 - доведение итогов Конкурса до участников;
 - освещение в средствах массовой информации о проведе-

нии и итогов Конкурса.
2.17. Комиссия не присуждает призовые места, если заявлен 

только один участник. В этом случае Конкурс признается несо-
стоявшимся, о чем вносится запись в протокол. 

III. Подведение итогов Конкурса
3.1. Итоги Конкурса подводятся на основании критериев 

оценки основных показателей информирования работников по 
вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди работодате-
лей Пуровского района (в баллах) в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему Положению (далее – критерии оценки) в но-
минации «За лучшую организацию информирования работников 
по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди работода-
телей Пуровского района». 

3.2. В случае выявления факта недостоверных сведений, пре-
доставленных  претендентами на участие в Конкурсе, данные 
претенденты не допускаются к участию либо выбывают из Кон-
курса в ходе его проведения. В этом случае, представленные 
ими документы возвращаются в течение двадцати рабочих дней 
со дня выявления Комиссией факта недостоверных сведений с 
мотивированным обоснованием отказа.

3.3. Документы участников Конкурса, допущенных к участию, 
не возвращаются и не рецензируются.

3.4. Победители определяются Комиссией в ходе заседания 
посредством суммирования набранных баллов по каждому пун-
кту критериев оценки.

3.5. Всего в Конкурсе определяются три победителя, набрав-
шие наибольшее количество баллов, которым присваиваются 
1, 2 и 3 места. 

3.6. В случае равенства набранных баллов нескольких пре-
тендентов выбор победителя производится путем открытого 
голосования присутствующих на заседании членов Комиссии. 
В случае равенства голосов голос председателя Комиссии счи-
тается решающим.

3.7. Результаты Конкурса оформляются секретарем Комис-
сии в виде итогового протокола в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня заседания Комиссии. 

Итоговый протокол подписывается председателем Комиссии 
и секретарем Комиссии.

3.8. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район не позднее трех дней со 
дня подписания протокола.

3.9. Секретарь Комиссии в течение трех дней со дня подпи-
сания протокола информирует участников Конкурса об итогах.
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3.10. Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награ-
ждаются дипломами I степени, II степени, III степени и следую-
щими ценными подарками:

- за 1 место – интерактивная доска;
- за 2 место – бактерицидный рециркулятор;
- за 3 место – механический брошюровщик.
3.11. Награждение победителей Конкурса проходит в течение 

месяца со дня подведения итогов Конкурса.
3.12. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, поощ-

ряются благодарственными письмами председателя Комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении конкурса на
лучшую организацию информирования
работников по вопросам ВИЧ-инфекции
на рабочих местах среди работодателей
Пуровского района в 2022 году

бланк организации

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшую организацию 

информирования работников 
по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди 

работодателей Пуровского района в 2022 году
1. Наименование организации _________________________________
2. ИНН, ОГРН _________________________________________________
3. Адрес   _____________________________________________________
4. Телефон, факс  _____________________________________________
5. Основной вид деятельности (код по ОКВЭД) __________________
6. Среднесписочная численность работников __________________

№
п/п

Показатели Информа-
ция пока-

зателе
1. Наличие ежегодного рабочего плана по реализации 

мероприятий по информированию работников по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в трудо-
вых коллективах

Да/нет

2. Наличие программы по реализации мероприятий 
по информированию работников по вопросам про-
филактики ВИЧ-инфекции  

Да/нет

3. Наличие программы проведения инструктажа по 
охране труда, где включены вопросы по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и исключению дискриминации 
и стигматизации работников, живущих с ВИЧ-ин-
фекцией

Да/нет

4. Наличие информационных уголков и стендов о 
проблемах и профилактике ВИЧ-инфекции

Да/нет

5. Наличие разработанных информационных разда-
точных материалов (листовки, брошюры, памятки, 
буклеты) о проблемах ВИЧ-инфекции

Да/нет

6. Проведение мероприятий (семинаров, лекций, бе-
сед, круглых столов, викторин) по вопросам преду-
преждения и профилактики ВИЧ-инфекции

Да/нет

7. Съемка видеоролика о проведенных мероприятиях 
в коллективе по  профилактике ВИЧ-инфекции на 
рабочих местах

Да/нет

8. Проведение анкетирования с целью осуществле-
ния мониторинга эффективности информирования 
работников по вопросам ВИЧ-инфекции 

Да/нет
(Кол-во 

чел.)
9. Проведение коллективного добровольного тести-

рования на ВИЧ-инфекцию 
Да/нет 
(чел.)

К заявке прилагаются документы (материалы):
1) копия ежегодного рабочего плана по реализации меро-

приятий по информированию работников по вопросам профи-
лактики ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах на ____ листах 
в 1 экземпляре;

2) копия программы по реализации мероприятий по инфор-
мированию работников по вопросам профилактики ВИЧ-инфек-
ции на ____ листах в 1 экземпляре;

3) копия программы проведения инструктажа по охране тру-
да, где включены  вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции и 
исключению дискриминации и стигматизации работников, жи-
вущих с ВИЧ-инфекцией на ____ листах в 1 экземпляре;

4) фотографии информационных уголков и стендов (общий 
вид, место расположения и доступность, наличие информацион-
ных материалов на стендах) на ____ листах в               1 экземпляре;

5) копии разработанных информационных раздаточных ма-
териалов (листовки, брошюры, памятки, буклеты) о проблемах 
ВИЧ-инфекции на ____ листах в 1 экземпляре;

6) копии программ проведения мероприятий (семинаров, 
лекций, бесед, круглых столов, викторин) по вопросам преду-
преждения и профилактики ВИЧ-инфекции на ____ листах в 1 
экземпляре;

7) видеоролик о проведенных мероприятиях в коллективе по 
профилактике ВИЧ-инфекции на рабочих местах на ____ элек-
тронном носителе в 1 экземпляре;

8) информация о проведении анкетирования с целью осу-
ществления мониторинга эффективности информирования ра-
ботников по вопросам ВИЧ-инфекции (копия протокола о про-
ведении анкетирования) на ____ листах в 1 экземпляре;

9)  фотографии, ссылки на размещение информации о тести-
ровании коллектива на ВИЧ-инфекцию и другая подтверждаю-
щая информация о проведении тестирования,   о количестве 
работников, участвующих в коллективном тестировании на 
ВИЧ-инфекцию на ____ листах в 1 экземпляре.
Руководитель организации _______________  / _________________/
.                                                                (Ф.И.О)                                        (Подпись)

М. П.                                                    «_____»__________________ 022 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о проведении конкурса на
лучшую организацию информирования
работников по вопросам ВИЧ-инфекции
на рабочих местах среди работодателей
Пуровского района в 2022 году

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
основных показателей информирования работников 

по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди 
работодателей Пуровского района

(в баллах)
№

п/п
Наименование показателя Балл

1. Наличие утвержденного ежегодного рабочего 
плана по реализации мероприятий по информи-
рованию работников по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах

1

2. Наличие программы по реализации мероприятий 
по информированию работников по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции 

1

3. Наличие программы проведения инструктажа по 
охране труда, где включены  вопросы по профи-
лактике ВИЧ-инфекции и исключению дискрими-
нации и стигматизации работников, живущих с 
ВИЧ-инфекцией

1
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4. Наличие информационных материалов на уголке, 
стенде о проблемах и профилактике ВИЧ-инфек-
ции

на общем 
уголке, стен-

де - 1
на отдельном 

уголке, 
стенде - 2

5. Наличие разработанных информационных разда-
точных материалов (листовки, брошюры, памят-
ки, буклеты) о проблемах ВИЧ-инфекции

один и два 
материала – 1 
три и четыре 
материала – 

 2;
пять и более 
материалов –  

3 
6. Наличие программ проведенных мероприятий 

(семинаров, лекций, бесед, круглых столов, викто-
рин) по вопросам предупреждения и профилакти-
ки ВИЧ-инфекции

1-2 мероприя-
тия – 2

3 и более ме-
роприятия – 4 

за участие 
медицинско-
го работника 

– +2
7. Наличие видеоролика о проведенных мероприя-

тиях в коллективе по  профилактике ВИЧ-инфек-
ции на рабочих местах

4

8. Наличие подтверждающих материалов о прове-
дении анкетирования по профилактике ВИЧ-ин-
фекции (копия протокола) 

2

9. Наличие фотографий, ссылок на размещение ин-
формации о тестировании коллектива на ВИЧ-ин-
фекцию и другая подтверждающая информация о 
проведении добровольного тестирования 

0-30%-1

31-50%-2

от 51%-3
Количество протестированных работников 
Общая численность 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 мая 2022 г. № 221-ПА

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса на лучшую 

организацию информирования работников по вопросам 
ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди работодателей 

Пуровского района в 2022 году

- председатель Комиссии - заместитель Главы Администрации 
Пуровского района по вопросам финансов и экономики; 
- секретарь Комиссии - главный специалист отдела организа-
ции и охраны труда управления экономики Департамента эко-
номики, торговли и муниципального заказа Администрации 
Пуровского района. 

 Члены Комиссии:

- заместитель Главы Администрации Пуровского района по во-
просам социального развития;
- заместитель начальника департамента, начальник управле-
ния экономики, Департамента экономики, торговли и муници-
пального заказа Администрации Пуровского района;
- начальник Департамента образования Администрации Пу-
ровского района;
- начальник Управления социальной политики Администрации 
Пуровского района;
- начальник Управления молодежной политики и туризма Ад-
министрации Пуровского района;
- начальник Управления по физической культуре и спорту Ад-
министрации Пуровского района;

- председатель Пуровского территориального объединения 
организаций профсоюзов (по согласованию);
- представители ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная 
районная больница» (по согласованию);
- представитель Думы Пуровского района (по согласованию);
- представитель общественной организации (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 мая 2022г. № 222-ПА                                                   г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
В результате проведения мониторинга правовых актов в це-

лях обеспечения инвентаризации и систематизации правовых 
актов Администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления 

Администрации Пуровского района:
- от 21 декабря 2021 года № 575-ПА «Об утверждении Поряд-

ка предоставления субсидии из бюджета Пуровского района не-
коммерческим организациям в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с осуществлением деятельности по содержа-
нию животных без владельцев в приюте»;

- от 23 декабря 2021 года № 580-ПА «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидии из бюджета Пуровского района Ре-
гиональному общественному фонду помощи животным «Подари 
жизнь» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
осуществлением деятельности по содержанию животных без 
владельцев в приюте».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 мая 2022 г. № 223-ПА                                                  г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ СТАРОЙ ЧАСТИ ЗАСТРОЙКИ В ГРАНИЦАХ 
УЛ. ПЕРВОПРОХОДЦЕВ, УЛ. ПОПЕНЧЕНКО, УЛ. И.Я. ГИРИ, 
ПАРКОВОЙ ЗОНЫ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ 
В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», протоко-
лом общественных обсуждений по рассмотрению документа-
ции по планировке территории старой части застройки в грани-
цах ул. Первопроходцев, ул. Попенченко, ул. И.Я. Гири, парко-
вой зоны поселка городского типа Уренгой от 12 мая 2022 года 
№ 10, заключением о результатах общественных обсуждений по 
рассмотрению документации по планировке территории старой 
части застройки в границах ул. Первопроходцев, ул. Попенченко, 
ул. И.Я. Гири, парковой зоны поселка городского типа Уренгой 
от 12 мая 2022 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке тер-

ритории старой части застройки в границах ул. Первопроходцев, 
ул. Попенченко, ул. И.Я. Гири, парковой зоны поселка городско-
го типа Уренгой.
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2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 
Пуровского района
от 25 мая 2022 года № 223-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории старой части застройки 

в границах ул. Первопроходцев, ул. Попенченко, 
ул. И.Я. Гири, парковой зоны поселка 

городского типа Уренгой

I. Проект планировки территории. Основная часть

1.1. Общие положения
Проект планировки территории представляет собой вид доку-

ментации по планировке территории, подготовка которого осу-
ществляется для выделения элементов планировочной струк-
туры, установления границ территорий общего пользования, 
границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности пла-
нируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории уста-
навливаются Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами.

Настоящее положение о характеристиках планируемого раз-
вития территории, о характеристиках объектов капитального 
строительства (далее – Положение), представляет собой тек-
стовую часть проекта планировки территории и, состоящую из 
трех разделов.

В первом разделе Положения закрепляется характеристика 
планируемого развития территории, сведения о плотности и 
параметрах застройки территории.

Во втором разделе Положения приводятся характеристики 
объектов капитального строительства. 

1.2. Характеристика планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметры 

застройки территории
В соответствии с правилами землепользования и застрой-

ки муниципального округа Пуровский район, утвержден-
ными постановлением Администрации Пуровского района 
от 05.07.2021 № 337-ПА, территория проектирования располо-
жена в следующих территориальных зонах:

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 эта-
жей, включая мансардный) Ж-2;

- многофункциональная общественно-деловая зона ОД-1;
- зона улично-дорожной сети Т-5.
С учетом градостроительных регламентов указанных террито-

риальных зон, проектом планировки территории предусмотрено 
строительство объектов, необходимых для функционирования 
и развития территорий в жилищной, инженерно-транспортной 
сферах.

Интенсивность использования территории характеризуется 

коэффициентом плотности застройки, который измеряется как 
отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площа-
ди участка (квартала). В результате реализации планировочных 
решений коэффициент плотности застройки проектируемой 
территории составит 0,62.

С учетом правил землепользования и застройки устанавли-
ваются следующие параметры застройки проектируемой тер-
ритории:

- предельное максимальное количество этажей – 4 надзем-
ных этажа;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений: 

- 3 м;
- 0 м со стороны улично-дорожной сети в условиях рекон-

струкции, при наличии объектов общественного назначения во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях жилого дома, кроме учреждений дошкольного образо-
вания;

- минимальный размер земельного участка – 500 кв. м;
- максимальный размер земельного участка не подлежит 

установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 80 %.
В таблице 1 представлены характеристики зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства. 

Таблица 1

№ п/п Ед.
изм.

Наименование зоны

Жилого 
назначе-

ния

Инженер-
ной ин-

фраструк-
туры

Территория общего 
пользования 

Благоу-
строй-
ство

Улично-до-
рожная 

сеть
Площадь терри-
тории в границах 
проектирования

га 2,5981

Коэффициент за-
стройки - 0,22

Коэффициент плот-
ности застройки - 0,62

Площадь зоны га 2,2293 0,0087 0,0805 0,2615
Общая площадь 
объектов кв. м 26 491 25 - -

Площадь застройки 
объектов кв. м 5 680 25 - -

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, предельные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строительства приняты 
в соответствии с видами разрешенного использования обра-
зуемых земельных участков, определенными Классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 
и параметрами, установленными правилами землепользования 
и застройки.

1.3. Характеристика объектов 
капитального строительства

1.3.1. Объекты жилого назначения
На момент проектирования жилая застройка квартала имеет 

высокую степень износа и представлена малоэтажными много-
квартирными жилыми домами.
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Проектом планировки предусматривается сохранение 3-х 
этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по 
адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
пгт. Уренгой, мкр. Центральный, д. 2. 

Проектом планировки на территории проектирования предус-
матривается размещение четырех 4-этажных многоквартирных 
жилых домов. Подробная информация по жилым домам пред-
ставлена в таблице 2. 

Таблица 2

№ Объект Этаж-
ность

Кол-во 
объек-

тов

Площадь 
застройки, 

кв. м

Площадь
общая, 

кв. м
существующие (под снос)

1
Многоквартирный 
жилой дом (ул. По-
пенченко, д. 9)

2 1 750 1125 

2
Многоквартирный 
жилой дом (ул. По-
пенченко, д. 11)

2 1 656 984

3
Многоквартирный 
жилой дом (ул. По-
пенченко, д. 13)

2 1 655 983

4
Многоквартирный 
жилой дом (ул. По-
пенченко, д. 15)

2 1 660 990

сохраняемые

1
Многоквартирный 
жилой дом (мкр. Цен-
тральный, дом 2)

3 1 740 1 867,2 

проектируемые

1 Многоквартирный 
жилой дом 4 1 2 483 7 449 

2 Многоквартирный 
жилой дом 4 1 933 2 799

3 Многоквартирный 
жилой дом 4 1 636 1 908

4 Многоквартирный 
жилой дом 4 1 833 2 499

ИТОГО (сохраняемые и проек-
тируемые) 5 5 625 16 522,2

Проектом планировки предлагается в первую очередь стро-
ительства - ликвидация аварийной жилой застройки существу-
ющей на момент проектирования и на месте сноса возвести 
новую жилую застройку.

1.3.2. Объекты производственного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не предус-

матривают размещение объектов производственного назначения.

1.3.3. Объекты общественно-делового назначения
Проектные решения проекта планировки территории не пред-

усматривают размещение объектов общественно-делового на-
значения.

1.3.4. Объекты социальной инфраструктуры
Проектные решения проекта планировки территории не пред-

усматривают размещение объектов социальной инфраструк-
туры.

1.3.5. Объекты рекреационного назначения
Проектом планировки предлагается озеленение общего 

пользования площадью 1,0226 га. 

1.3.6. Объекты коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение 
Проектом планировки предусматривается полный охват цен-

трализованным водоснабжением планируемой территории.
Проектируемые сети водоснабжения предлагается подклю-

чить к существующим водопроводам.
Водоотведение

Проектом предусматривается присоединение проектируемых 
домов к централизованным системам водоотведения с учетом 
проведения мероприятий по увеличению пропускной способно-
сти сетей центральной канализации.

Теплоснабжение
Проектом планировки предусматривается полный охват цен-

трализованным теплоснабжением планируемой территории.
Проектируемые сети теплоснабжения предлагается подклю-

чить к существующим теплосетям.
Газоснабжение

Природный сеноманский газ месторождения «Береговое» 
используется в качестве топлива для котельных и населением 
для нужд пищеприготовления пгт. Уренгой. 

Газ к поселку городского типа подается от газораспредели-
тельной станции (ГРС) по газопроводам высокого давления II-й 
категории к котельным и газорегуляторным пунктам (ГРП). В 
ГРП давление газа снижается и подается  в жилые дома. Схема 
распределения газа по давлению – 2-х ступенчатая. Для пище-
приготовления также используется сжиженный углеводородный 
газ (СУГ) в баллонах. Баллоны привозятся из г. Новый Уренгой 
(ООО «НовоУренгоймежрайгаз»).

Электроснабжение
Проектом предусматривается обеспечение всех объектов 

капитального строительства электроэнергией. 
Электроснабжения вновь проектируемых зданий и соо-

ружений предусмотрено от проектируемой КТП. Проектом 
учтены охранные зоны планируемых электрических сетей и 
КТП. Необходимо выполнить перенос существующих элек-
трических сетей ВЛ 0,4 кВ с соблюдением требований ПУЭ. 
Восстановление питания зданий и сооружений, запитанных 
от демонтируемых линий, предполагается по сети проекти-
руемых кабельных линий от проектируемой трансформатор-
ной подстанции.

Связь и информатизация
В виду достаточного количества свободной номерной емко-

сти и небольшого количества проектируемых зданий в проекти-
руемой территории вопросы увеличения и реконструкции АТС 
проектом не предусмотрены.

1.3.7. Объекты транспортной инфраструктуры
Территория проектирования ограничена:
- с восточной стороны – ул. И.Я. Гири;
- с южной стороны – ул. Первопроходцев;
- с западной стороны – ул. Попенченко.
Проектом предлагается выполнить проезды к планируемым 

многоквартирным жилым домам, а также устроить открытую 
парковку на 188 машино-мест.

На расчетный срок проектом предложено строительство вну-
триквартальных проездов.

1.4. Зоны планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения

1.4.1. Зоны планируемого размещения объектов 
федерального значения

Проектом планировки не предусмотрено размещение объ-
ектов федерального значения. Из чего следует, что зоны пла-
нируемого размещения объектов федерального значения от-
сутствуют. 
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1.4.2. Зоны планируемого размещения 
объектов регионального значения

Проектом планировки не предусмотрено размещение объ-
ектов регионального значения. Из чего следует, что зоны пла-
нируемого размещения объектов регионального значения от-
сутствуют.

1.4.3. Зоны планируемого размещения 
объектов местного значения

На территории проектирования предусматривается раз-
мещение объектов инженерной инфраструктуры местного 
значения муниципального образования пгт. Уренгой, в связи 
с чем проектом планировки территории предусмотрена зона 
планируемого размещения объектов инженерной инфраструк-
туры, площадь которой составляет 0,0100 га. 

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

транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
показателей территориальной доступности таких 

объектов для населения
Проектом планировки территории не предусматривается 

размещение на территории проектирования объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения муниципального района, в связи с чем, меро-
приятия по обеспечению сохранения фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и фактических показателей 
территориальной доступности таких объектов для населения не 

предусматриваются. Указанные фактические показатели обе-
спеченности и доступности объектов остаются без изменений.

1.6. Положение об очередности планируемого 
развития территории

1.6.1. Этапы проектирования и строительства объектов 
жилого назначения 

1-я очередь 
1 этап – снос аварийного дома, расположенного по адресу: 

ул. Попенченко, дом 9.
2 этап – размещение четырехэтажного многоквартирного 

дома, общей площадью 7 449 кв. м.
2-я очередь 

1 этап – расселение жильцов дома, расположенных по адре-
сам: ул. Попенченко, дом 11, ул. Попенченко, дом 13.

2 этап – снос аварийных домов, расположенных по адресу: 
ул. Попенченко, дома 11, 13, 15.

3 этап – размещение 3-х четырехэтажных многоквартирных 
домов, площадью 7 206 кв. м.

1.6.2. Этапы проектирования и строительства объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур

1 этап – выполнить строительство трансформаторной под-
станции.

2 этап – выполнить проезды к планируемым жилым объектам. 
3 этап – устройство открытых парковок на 188 машино-мест. 
На расчетный срок проектом предложено строительство вну-

триквартальных проездов.

II. Графическая часть
2.1. Чертеж красных линий
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2.2. Чертеж планировки территории

III. Проект межевания территории. Основная часть

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

Таблица 3

Кадастровый номер исход-
ного земельного участка 

(при наличии)

Площадь исходного 
земельного участ-

ка, кв. м

Условный номер обра-
зуемого (изменяемого) 

земельного участка

Площадь образуемого 
(изменяемого) земель-

ного участка, кв. м

Способ образования земельного 
участка

1 2 3 4 5
1 этап

89:05:020301:8962 38 996

36 082

образование земельных участков 
путем раздела земельного участка 

89:05:020301:8962
с сохранением исходного в изме-

ненных границах 

1 384

2 305

3 567

4 317
5 819
6 179
7 343

89:05:020301:337 2 318 8 1 985

перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 
89:05:020301:337* и земель, на-

ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности

89:05:020301:8960 2 198

9 199 образование земельных участков 
путем раздела земельного участка 

89:05:020301:8960
10 1 909

16 89

89:05:020301:346 1 831 11 1 552

перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 

89:05:020301:346 и земель, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности
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89:05:020301:345 1 794 12 1 351

перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 
89:05:020301:345* и земель, на-

ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности

89:05:020301:344 2 057 13 1 139

перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 
89:05:020301:344* и земель, на-

ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности

89:05:020301:336 2 331 14 2 364

перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 
89:05:020301:336* и земель, на-

ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности

89:05:020301:357 2 037
15 1972

образование земельных участков 
путем раздела земельного участка 

89:05:020301:357*17 65
2 этап

- - 18 1 987

перераспределение земельного 
участка с условным номером 15 

(1 этап) и земель, находящихся в 
государственной или муниципаль-

ной собственности

- - 19 2 868

перераспределение земельного 
участка с условным номером 1 

(1 этап) и земель, находящихся в 
государственной или муниципаль-

ной собственности

- - 20 1 420

перераспределение земельного 
участка с условным номером 3 

(1 этап) и земель, находящихся в 
государственной или муниципаль-

ной собственности

- - 21 2 490

образование земельного участка 
путем объединение земельных 

участков с условными номерами: 
12 и 13 (1 этап)

- - 22 596

перераспределение земельного 
участка с условным номером 4 

(1 этап) и земель, находящихся в 
государственной или муниципаль-

ной собственности

- - 23 1 217

перераспределение земельного 
участка с условным номером 7 

(1 этап) и земель, находящихся в 
государственной или муниципаль-

ной собственности

- - 24 3 895

перераспределение земельного 
участка с условным номером 5 

(1 этап) и земель, находящихся в 
государственной или муниципаль-

ной собственности
3 этап

- - 25 9 435

образование земельного участка 
путем объединения земельных 

участков с условными номерами 2, 
10, 14 (1 этап) и 18, 19 (2 этап)

- - 26 3 406

образование земельного участка 
путем объединения земельных 

участков с условными номерами: 
8 (1 этап) и 20 (2 этап)

- - 27 2 733

образование земельного участка 
путем объединения земельно-

го участка с условным номе-
ром 22 (2 этап) и земельного 

участка с кадастровым номером 
89:05:020301:8453

- - 28 2 949

образование земельного участка 
путем объединения земельных 

участков с условными номерами: 
6, 11 (1 этап) и 23 (2 этап)



27 мая 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №21 (3941)Специальный выпуск

стр. 58

3.2. 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 4 

№ п/п
Условный номер образуемого 

земельного участка
Площадь образуемого 

земельного участка,  кв. м
Способ образования земельного участка

1 3 4 5

1 21 2 490
образование земельного участка путем объединения 

земельных участков с условными номерами 12, 13 (1 этап)

2 9 199
образование земельных участков путем раздела 

земельного участка 89:05:020301:8960

Примечание:* Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков возможно после снятия ограничения прав и 
обременения объектов недвижимости, в связи с принятием решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд му-
ниципального округа Пуровский район.

3.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки

Таблица 5

№ п/п Описание
Условный номер об-

разуемого земельного 
участка

Площадь образу-
емого земельного 

участка, кв. м
Вид разрешенного использо-

вания Примечание

1 2 3 4 5 6

1
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
1 384 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1)
земельный участок предназна-
чен для образования земель-

ного участка на 3 этапе

2
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
2 305 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1)
земельный участок предназна-
чен для образования земель-

ного участка на 3 этапе

3
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
3 567 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1)
земельный участок предназна-
чен для образования земель-

ного участка на 3 этапе

4
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
4 317 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1)
земельный участок предназна-
чен для образования земель-

ного участка на 3 этапе

5
для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
5 819 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1)
земельный участок предназна-
чен для образования земель-

ного участка на 2 этапе

6
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
6 179 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1)
земельный участок предназна-
чен для образования земель-

ного участка на 3 этапе

7
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
7 343 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1)
земельный участок предназна-
чен для образования земель-

ного участка на 3 этапе

8
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
8 1 985 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1) –

9 Проезд 9 199 улично-дорожная сеть (код 
12.0.1) –

10
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
10 1 909 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1) –

11
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
11 1 552 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1) –

12
Для размещения площа-
док различного назна-

чения
12 1 351 благоустройство территории 

(код 12.0.2) –

13
Для размещения площа-
док различного назна-

чения
13 1 139 благоустройство территории 

(код 12.0.2) –

14
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
14 2 364 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1) –

15
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
15 2 037 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1) –

16
Для размещения транс-
форматорной подстан-

ции
16 89 предоставление коммунальных 

услуг (3.1.1) –

17 территория общего 
пользования 17 65 улично-дорожная сеть (код 

12.0.1) –

18
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
18 1 987 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1) –
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19
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
19 2 868 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1) –

20
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
20 1 420 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1) –

21
Для размещения площа-
док различного назна-

чения
21 2 490 благоустройство территории 

(код 12.0.2) –

22
для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
22 596 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1) –

23
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
23 1 217 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1) –

24
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
24 3 895

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

(код 2.1.1)

образование земельного 
участка возможно после вне-
сения изменений в правила 

землепользования и застройки 
в части изменения границ тер-
риториальных зон и отнесения 
территории к жилой застройке

25
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
25 9 423 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка  (код 2.1.1) –

26
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
26 3 406 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка  (код 2.1.1) –

27
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
27 2 733 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка  (код 2.1.1) –

28
Для размещения малоэ-
тажного многоквартир-

ного дома
28 2 949 малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (код 2.1.1) –

29 Улично-дорожная сеть 89:05:020301:8962 36 082 улично-дорожная сеть (код 
12.0.1) –

3.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) 
разрешенного использования лесного участка, 

количественные и качественные характеристики лесного 
участка, сведения о нахождении лесного участка 

в границах особо защитных участков лесов 
В границах проекта межевания территории лесные участки 

отсутствуют. 

3.5. Сведения о границах территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания, содержащие 
перечень координат характерных точек этих границ 

в системе координат, используемой для ведения 
единого государственного реестра недвижимости 

координаты характерных точек границ территории, 
в отношении которой утвержден проект межевания 

Территория проектирования расположена в центральной части 
поселка городского типа Уренгой Пуровского района, ограничена:

- с восточной стороны – ул. И.Я. Гири;
- с южной стороны – ул. Первопроходцев;
- с западной стороны – ул. Попенченко.
Площадь территории проекта межевания территории состав-

ляет 25 981 кв. м.
Перечень координат характерных точек границ проектирова-

ния в системе координат МСК-89 приведен в таблице 4.

Таблица 4
№ точки Координата X Координата Y

1 2 3
1 7307630.74 4514589.62
2 7307835.83 4514594.80
3 7307835.68 4514600.75
4 7307834.25 4514638.62
5 7307832.17 4514695.41
6 7307832.22 4514695.41
7 7307833.15 4514723.74
8 7307825.12 4514723.46
9 7307648.16 4514717.25

10 7307627.88 4514695.02

1 7307630.74 4514589.62

3.6. Перечень координат поворотных точек образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 5 
№ точки координата X координата Y

1 этап межевания 
земельный участок 1

1 7307828.75 4514624.72
2 7307828.53 4514630.71
3 7307764.32 4514627.93
4 7307764.58 4514621.94
1 7307828.75 4514624.72
5 7307826.99 4514626.27
6 7307826.99 4514625.28
7 7307825.99 4514625.28
8 7307825.99 4514626.27
5 7307826.99 4514626.27

земельный участок 2
1 7307826.32 4514690.64
2 7307826.15 4514695.22
3 7307761.02 4514693.20
4 7307761.12 4514690.17
5 7307769.68 4514691.07
6 7307769.82 4514688.08
1 7307826.32 4514690.64

земельный участок 3
1 7307685.21 4514590.99
2 7307684.08 4514618.01
3 7307753.01 4514620.87
4 7307752.88 4514623.91
5 7307752.75 4514626.85
6 7307683.85 4514624.00
7 7307682.83 4514648.43
8 7307680.30 4514648.36
9 7307682.36 4514590.92

10 7307684.16 4514590.97
11 7307684.15 4514591.61
12 7307685.15 4514591.63
13 7307685.16 4514590.99
1 7307685.21 4514590.99

земельный участок 4
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1 7307697.45 4514680.52
2 7307750.34 4514683.03
3 7307750.08 4514689.02
4 7307697.38 4514686.62
1 7307697.45 4514680.52
5 7307719.98 4514686.85
6 7307720.13 4514685.87
7 7307717.17 4514685.40
8 7307717.01 4514686.39
5 7307719.98 4514686.85

земельный участок 5
1 7307682.83 4514648.43
2 7307682.59 4514654.05
3 7307681.53 4514679.76
4 7307697.45 4514680.52
5 7307697.38 4514686.62
6 7307675.90 4514685.64
7 7307676.79 4514662.61
8 7307648.50 4514684.53
9 7307628.18 4514684.24

10 7307628.34 4514678.31
11 7307639.75 4514678.60
12 7307643.10 4514678.70
13 7307644.18 4514647.32
14 7307650.18 4514647.49
15 7307650.06 4514650.92
16 7307649.14 4514676.65
17 7307677.05 4514654.85
18 7307677.13 4514651.80
19 7307677.25 4514648.28
20 7307680.30 4514648.36
1 7307682.83 4514648.43

земельный участок 6
1 7307682.36 4514590.92
2 7307680.30 4514648.36
3 7307677.25 4514648.28
4 7307679.19 4514590.84
1 7307682.36 4514590.92

земельный участок 7
1 7307652.21 4514590.16
2 7307650.18 4514647.49
3 7307644.18 4514647.32
4 7307646.22 4514590.01
5 7307649.82 4514590.10
6 7307649.80 4514590.51
7 7307650.80 4514590.55
8 7307650.82 4514590.12
1 7307652.21 4514590.16

земельный участок 8
1 7307754.21 4514592.73
2 7307755.60 4514592.77
3 7307755.46 4514619.15
4 7307753.66 4514636.09
5 7307752.36 4514636.03
6 7307752.88 4514623.91
7 7307753.01 4514620.87
8 7307684.08 4514618.01
9 7307685.21 4514590.99
1 7307754.21 4514592.73

земельный участок 9
1 7307832.22 4514695.41
2 7307833.15 4514723.74
3 7307825.12 4514723.46
4 7307826.15 4514695.22
1 7307832.22 4514695.41

земельный участок 10
1 7307826.15 4514695.22
2 7307825.12 4514723.46
3 7307754.18 4514720.97
4 7307755.01 4514693.01
1 7307826.15 4514695.22

земельный участок 11
1 7307679.19 4514590.84
2 7307677.25 4514648.28
3 7307650.18 4514647.49
4 7307652.21 4514590.16
1 7307679.19 4514590.84

земельный участок 12
1 7307751.47 4514656.63
2 7307750.40 4514681.71
3 7307697.46 4514680.16

4 7307697.76 4514654.62
1 7307751.47 4514656.63

земельный участок 13
1 7307753.66 4514636.09
2 7307751.47 4514656.63
3 7307697.76 4514654.62
4 7307697.82 4514648.85
5 7307698.34 4514633.52
1 7307753.66 4514636.09

земельный участок 14
1 7307827.41 4514661.14
2 7307826.32 4514690.64
3 7307769.82 4514688.08
4 7307769.68 4514691.07
5 7307761.12 4514690.17
6 7307761.02 4514693.20
7 7307755.01 4514693.01
8 7307750.08 4514689.02
9 7307750.34 4514683.03

10 7307751.47 4514656.63
1 7307827.41 4514661.14

земельный участок 15
1 7307828.34 4514604.58
2 7307827.68 4514622.88
3 7307755.46 4514619.15
4 7307756.69 4514592.80
5 7307828.69 4514594.62
1 7307828.34 4514604.58

земельный участок 16
1 7307828.69 4514594.62
2 7307828.34 4514604.58
3 7307819.46 4514604.36
4 7307819.77 4514594.39
1 7307828.69 4514594.62

земельный участок 17
1 7307828.69 4514594.62
2 7307756.69 4514592.80
3 7307756.75 4514591.45
4 7307805.84 4514594.04
5 7307817.59 4514593.34
6 7307824.93 4514591.53
7 7307828.80 4514591.67
1 7307828.69 4514594.62

2 этап межевания
земельный участок 18

1 7307828.69 4514594.62
2 7307828.34 4514604.58
3 7307827.68 4514622.88
4 7307755.46 4514619.15
5 7307755.60 4514592.77
1 7307828.69 4514594.62

земельный участок 19
1 7307829.86 4514594.65
2 7307828.75 4514624.72
3 7307828.53 4514630.71
4 7307827.41 4514661.14
5 7307751.47 4514656.63
6 7307753.66 4514636.09
7 7307755.46 4514619.15
8 7307827.68 4514622.88
9 7307828.34 4514604.58

10 7307828.69 4514594.62
1 7307829.86 4514594.65

земельный участок 20
1 7307685.21 4514590.99
2 7307684.08 4514618.01
3 7307753.01 4514620.87
4 7307752.88 4514623.91
5 7307752.75 4514626.85
6 7307752.36 4514636.03
7 7307698.34 4514633.52
8 7307697.82 4514648.85
9 7307682.83 4514648.43

10 7307680.30 4514648.36
11 7307682.36 4514590.92
1 7307685.21 4514590.99

земельный участок 21
1 7307753.66 4514636.09
2 7307751.47 4514656.63
3 7307750.40 4514681.71
4 7307697.46 4514680.16
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5 7307697.76 4514654.62
6 7307697.82 4514648.85
7 7307698.34 4514633.52
8 7307752.36 4514636.03
1 7307753.66 4514636.09

земельный участок 22
1 7307750.40 4514681.71
2 7307750.34 4514683.03
3 7307750.08 4514689.02
4 7307755.01 4514693.01
5 7307697.33 4514691.21
6 7307697.38 4514686.62
7 7307697.45 4514680.52
8 7307697.46 4514680.16
1 7307750.40 4514681.71

земельный участок 23
1 7307652.21 4514590.16
2 7307650.18 4514647.49
3 7307644.18 4514647.32
4 7307629.19 4514646.89
5 7307630.74 4514589.62
1 7307652.21 4514590.16

земельный участок 24
1 7307697.82 4514648.85
2 7307697.76 4514654.62
3 7307697.46 4514680.16
4 7307697.45 4514680.52
5 7307697.38 4514686.62
6 7307697.33 4514691.21
7 7307678.15 4514690.61
8 7307677.52 4514718.28
9 7307648.16 4514717.25

10 7307627.88 4514695.00
11 7307628.18 4514684.24
12 7307628.34 4514678.31
13 7307639.75 4514678.60
14 7307640.05 4514665.37
15 7307635.10 4514664.98
16 7307635.33 4514660.68
17 7307628.82 4514660.63
18 7307629.19 4514646.89
19 7307644.18 4514647.32
20 7307650.18 4514647.49
21 7307677.25 4514648.28
22 7307680.30 4514648.36
23 7307682.83 4514648.43
1 7307697.82 4514648.85

3 этап межевания
земельный участок 25

1 7307816.19 4514723.18
2 7307816.50 4514713.27
3 7307825.49 4514713.47
4 7307826.32 4514690.64
5 7307827.41 4514661.14
6 7307828.53 4514630.71
7 7307828.75 4514624.72
8 7307829.49 4514604.61
9 7307829.86 4514594.65

10 7307755.60 4514592.77
11 7307755.46 4514619.15
12 7307753.66 4514636.09
13 7307751.47 4514656.63
14 7307750.34 4514683.03
15 7307750.08 4514689.02
16 7307755.01 4514693.01
17 7307754.18 4514720.97
1 7307816.19 4514723.18

земельный участок 26
1 7307755.60 4514592.77
2 7307755.46 4514619.15
3 7307753.66 4514636.09
4 7307698.34 4514633.52
5 7307697.82 4514648.85
6 7307680.30 4514648.36
7 7307682.36 4514590.92
1 7307755.60 4514592.77

земельный участок 27
1 7307750.40 4514681.71
2 7307750.34 4514683.03
3 7307750.08 4514689.02
4 7307755.01 4514693.01

5 7307754.18 4514720.97
6 7307677.52 4514718.28
7 7307678.15 4514690.61
8 7307697.33 4514691.21
9 7307697.46 4514680.16
1 7307750.40 4514681.71

земельный участок 28
1 7307680.30 4514648.36
2 7307629.19 4514646.89
3 7307630.74 4514589.62
4 7307682.36 4514590.92

земельный участок с КН 89:05:020301:8962 (в измененных границах)
1 7307832.17 4514695.41
2 7307834.23 4514638.62
3 7307835.63 4514600.75
4 7307836.10 4514590.77
5 7307840.23 4514590.73
6 7307845.57 4514554.22
7 7307859.61 4514553.88
8 7307868.32 4514553.63
9 7307927.60 4514551.91

10 7307932.06 4514581.79
11 7307937.98 4514580.87
12 7307933.63 4514551.73
13 7307944.23 4514551.42
14 7307962.99 4514551.70
15 7307961.68 4514586.37
16 7307963.64 4514586.38
17 7307969.64 4514586.42
18 7307971.29 4514544.28
19 7307927.21 4514544.16
20 7307871.08 4514545.61
21 7307872.74 4514528.25
22 7307926.96 4514489.88
23 7307993.41 4514525.14
24 7308033.19 4514538.32
25 7308084.95 4514539.73
26 7308092.93 4514539.65
27 7308126.99 4514543.65
28 7308132.06 4514545.76
29 7308133.92 4514547.08
30 7308134.14 4514549.14
31 7308132.09 4514581.24
32 7308154.79 4514582.79
33 7308193.61 4514585.31
34 7308193.84 4514581.92
35 7308194.01 4514579.43
36 7308191.17 4514579.22
37 7308186.60 4514578.89
38 7308139.38 4514574.45
39 7308141.73 4514547.90
40 7308194.79 4514552.14
41 7308188.46 4514543.04
42 7308141.02 4514538.51
43 7308129.02 4514533.63
44 7308122.77 4514533.24
45 7308116.52 4514532.84
46 7308112.55 4514532.60
47 7308108.58 4514532.35
48 7308104.61 4514532.10
49 7308100.63 4514531.85
50 7308096.66 4514531.60
51 7308092.69 4514531.35
52 7308080.72 4514531.28
53 7308077.77 4514531.18
54 7308077.76 4514531.21
55 7308026.35 4514529.33
56 7308025.83 4514525.91
57 7308025.06 4514525.54
58 7308011.24 4514481.81
59 7308005.01 4514483.72
60 7308017.57 4514524.80
61 7307996.32 4514517.87
62 7307939.34 4514486.06
63 7307930.98 4514459.88
64 7307925.93 4514441.63
65 7307925.32 4514441.60
66 7307925.37 4514440.60
67 7307925.65 4514440.61
68 7307925.22 4514439.07
69 7307926.63 4514418.43
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70 7307930.23 4514380.39
71 7307924.14 4514379.51
72 7307920.63 4514416.60
73 7307919.08 4514439.93
74 7307918.02 4514455.80
75 7307916.47 4514479.21
76 7307876.45 4514479.01
77 7307830.16 4514475.11
78 7307810.49 4514473.45
79 7307795.87 4514472.22
80 7307796.24 4514438.12
81 7307790.28 4514437.99
82 7307790.07 4514453.97
83 7307789.87 4514471.71
84 7307753.28 4514468.62
85 7307741.58 4514468.10
86 7307701.88 4514467.78
87 7307685.32 4514467.64
88 7307618.72 4514467.19
89 7307619.58 4514449.12
90 7307589.52 4514448.96
91 7307589.40 4514454.83
92 7307612.82 4514454.99
93 7307611.55 4514473.06
94 7307624.70 4514473.15
95 7307647.97 4514473.34
96 7307686.04 4514473.65
97 7307742.53 4514473.75
98 7307782.99 4514476.77
99 7307832.88 4514481.31

100 7307879.16 4514485.19
101 7307918.49 4514485.96
102 7307865.15 4514523.92
103 7307864.02 4514536.42
104 7307863.22 4514545.83
105 7307839.60 4514546.42
106 7307834.52 4514582.57
107 7307813.43 4514581.67
108 7307814.03 4514571.92
109 7307816.16 4514532.09
110 7307810.16 4514531.82
111 7307807.62 4514581.39
112 7307752.25 4514578.96
113 7307752.46 4514571.92
114 7307754.10 4514518.21
115 7307748.31 4514518.04
116 7307746.30 4514576.84
117 7307720.92 4514575.75
118 7307687.49 4514576.08
119 7307670.92 4514575.26
120 7307650.56 4514574.34
121 7307651.46 4514515.05
122 7307645.43 4514514.96
123 7307644.55 4514572.46
124 7307623.52 4514571.55
125 7307623.64 4514573.24
126 7307602.31 4514572.37
127 7307602.81 4514546.53
128 7307623.93 4514549.09
129 7307624.04 4514543.10
130 7307618.59 4514542.01
131 7307601.89 4514539.80
132 7307597.51 4514539.20
133 7307596.32 4514572.11
134 7307555.31 4514569.86
135 7307555.46 4514568.04
136 7307535.47 4514566.89
137 7307535.79 4514504.51
138 7307529.81 4514504.47
139 7307529.48 4514565.44
140 7307510.15 4514560.75
141 7307492.56 4514552.34
142 7307470.95 4514536.88
143 7307432.37 4514503.68
144 7307431.40 4514504.40
145 7307428.56 4514500.40
146 7307425.95 4514498.16
147 7307420.77 4514495.63
148 7307407.70 4514491.09
149 7307405.47 4514490.32
150 7307403.55 4514489.72

151 7307401.54 4514489.49
152 7307397.22 4514487.17
153 7307393.55 4514486.87
154 7307337.70 4514482.89
155 7307329.04 4514482.35
156 7307294.95 4514397.61
157 7307295.94 4514364.88
158 7307300.10 4514305.38
159 7307301.09 4514289.61
160 7307320.14 4514290.93
161 7307444.76 4514299.63
162 7307452.74 4514299.99
163 7307502.97 4514302.53
164 7307552.18 4514305.01
165 7307551.03 4514334.71
166 7307550.03 4514360.29
167 7307451.14 4514356.12
168 7307450.85 4514362.11
169 7307499.86 4514364.17
170 7307545.97 4514366.12
171 7307555.95 4514366.52
172 7307558.31 4514305.17
173 7307580.03 4514306.42
174 7307616.18 4514308.25
175 7307615.18 4514332.41
176 7307615.12 4514337.63
177 7307614.83 4514366.48
178 7307613.63 4514387.16
179 7307613.23 4514396.48
180 7307545.67 4514393.64
181 7307498.47 4514391.68
182 7307449.47 4514389.66
183 7307449.08 4514395.64
184 7307487.44 4514397.23
185 7307547.97 4514399.74
186 7307547.50 4514423.10
187 7307547.20 4514440.30
188 7307553.15 4514440.45
189 7307553.16 4514439.89
190 7307552.78 4514439.89
191 7307552.80 4514438.87
192 7307553.18 4514438.88
193 7307553.96 4514399.99
194 7307618.89 4514402.64
195 7307622.08 4514308.55
196 7307671.68 4514311.05
197 7307677.67 4514311.36
198 7307698.92 4514312.43
199 7307732.89 4514318.45
200 7307803.25 4514331.28
201 7307831.33 4514336.34
202 7307827.39 4514358.10
203 7307808.34 4514376.11
204 7307805.53 4514413.25
205 7307824.07 4514414.43
206 7307859.01 4514416.14
207 7307859.36 4514410.38
208 7307811.98 4514407.62
209 7307814.22 4514378.78
210 7307832.99 4514361.36
211 7307837.30 4514337.42
212 7307908.02 4514350.18
213 7307947.24 4514357.26
214 7307983.50 4514363.79
215 7307998.07 4514366.43
216 7308033.77 4514372.88
217 7308042.42 4514374.44
218 7308043.18 4514364.43
219 7307923.33 4514343.15
220 7307922.42 4514342.99
221 7307907.17 4514340.25
222 7307916.04 4514293.39
223 7307906.86 4514291.38
224 7307897.81 4514338.45
225 7307872.18 4514333.87
226 7307872.37 4514332.88
227 7307824.21 4514324.76
228 7307796.99 4514319.38
229 7307793.56 4514318.70
230 7307791.66 4514318.33
231 7307790.47 4514319.27
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232 7307756.89 4514313.27
233 7307757.02 4514312.39
234 7307753.11 4514311.71
235 7307721.30 4514306.58
236 7307692.43 4514302.49
237 7307681.15 4514301.63
238 7307678.31 4514301.32
239 7307664.79 4514300.40
240 7307664.46 4514300.38
241 7307664.41 4514301.07
242 7307660.98 4514300.89
243 7307660.93 4514302.13
244 7307588.94 4514298.58
245 7307589.01 4514297.11
246 7307584.87 4514296.89
247 7307584.80 4514298.37
248 7307565.35 4514297.38
249 7307567.60 4514295.98
250 7307565.73 4514295.88
251 7307561.37 4514295.66
252 7307559.26 4514297.09
253 7307520.82 4514295.22
254 7307521.06 4514293.53
255 7307517.42 4514293.34
256 7307517.18 4514295.04
257 7307491.38 4514293.78
258 7307462.98 4514292.23
259 7307463.04 4514290.54
260 7307458.95 4514290.33
261 7307458.88 4514292.01
262 7307451.00 4514291.58
263 7307450.07 4514290.31
264 7307450.05 4514289.88
265 7307449.03 4514289.82
266 7307450.22 4514260.17
267 7307504.97 4514262.72
268 7307567.18 4514265.63
269 7307624.81 4514268.33
270 7307666.41 4514270.28
271 7307666.80 4514264.29
272 7307625.02 4514262.34
273 7307567.47 4514259.64
274 7307505.24 4514256.74
275 7307450.45 4514254.17
276 7307451.26 4514234.47
277 7307458.15 4514196.57
278 7307453.20 4514195.76
279 7307445.22 4514236.73
280 7307408.51 4514224.39
281 7307408.22 4514188.73
282 7307401.56 4514188.42
283 7307399.62 4514219.50
284 7307401.40 4514228.72
285 7307435.74 4514240.55
286 7307444.47 4514243.49
287 7307442.70 4514291.07
288 7307293.29 4514281.92
289 7307288.64 4514365.09
290 7307255.65 4514363.73
291 7307256.28 4514353.64
292 7307178.96 4514349.54
293 7307179.32 4514336.62
294 7307227.56 4514311.71
295 7307239.89 4514283.73
296 7307234.06 4514281.24
297 7307223.77 4514306.05
298 7307173.14 4514332.54
299 7307172.42 4514355.35
300 7307249.95 4514359.74
301 7307249.42 4514369.77
302 7307288.43 4514370.92
303 7307287.45 4514397.49
304 7307294.35 4514415.04
305 7307319.96 4514480.13
306 7307321.72 4514484.57
307 7307276.71 4514482.33
308 7307200.90 4514476.24
309 7307166.77 4514476.50
310 7307161.83 4514477.54
311 7307162.37 4514484.84
312 7307207.58 4514486.24

313 7307207.21 4514509.87
314 7307241.77 4514513.07
315 7307242.17 4514507.00
316 7307212.97 4514504.40
317 7307213.34 4514486.41
318 7307253.23 4514487.64
319 7307304.83 4514491.26
320 7307327.21 4514492.28
321 7307324.51 4514554.05
322 7307330.46 4514554.23
323 7307333.22 4514492.68
324 7307355.89 4514493.66
325 7307353.65 4514551.35
326 7307359.65 4514551.41
327 7307360.26 4514535.52
328 7307360.87 4514519.83
329 7307361.84 4514494.60
330 7307402.15 4514497.50
331 7307421.62 4514505.27
332 7307422.92 4514506.46
333 7307423.05 4514504.98
334 7307428.44 4514509.87
335 7307450.95 4514535.40
336 7307453.72 4514538.00
337 7307467.50 4514545.96
338 7307484.64 4514557.51
339 7307518.09 4514575.21
340 7307547.32 4514577.59
341 7307608.83 4514580.80
342 7307620.80 4514581.43
343 7307646.49 4514582.54
344 7307646.22 4514590.01
345 7307652.21 4514590.22
346 7307652.47 4514582.80
347 7307679.42 4514583.96
348 7307679.19 4514590.84
349 7307685.16 4514590.99
350 7307685.49 4514584.21
351 7307754.45 4514587.19
352 7307830.01 4514590.44
353 7307828.75 4514624.72
354 7307828.53 4514630.71
355 7307827.41 4514661.14
356 7307826.32 4514690.64
357 7307826.15 4514695.22

1 7307832.17 4514695.41
 

358 7307833.12 4514610.61
359 7307832.12 4514610.61
360 7307832.12 4514609.61
361 7307833.12 4514609.61
358 7307833.12 4514610.61

 
362 7307831.58 4514662.11
363 7307830.58 4514662.11
364 7307830.58 4514661.11
365 7307831.58 4514661.11
362 7307831.58 4514662.11

 
366 7307830.98 4514693.07
367 7307829.75 4514690.34
368 7307830.66 4514689.93
369 7307831.89 4514692.66
366 7307830.98 4514693.07

 
370 7307628.34 4514678.31
371 7307627.33 4514678.28
372 7307616.77 4514678.03
373 7307616.58 4514682.51
374 7307616.52 4514684.08
375 7307628.18 4514684.24
370 7307628.34 4514678.31
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IV. Графическая часть

4.1. Чертеж межевания территории. 1 этап

4.2. Чертеж межевания территории. 2 этап
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4.3. Чертеж межевания территории. 3 этап

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 мая 2022г. № 224-ПА                                                     г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, В ЗДАНИЯХ, 

СТРОЕНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 

РАЙОН, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 25.02.2021 № 96-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», Законом Яма-
ло-Ненецкого автономного  округа от 01.07.2011  № 76-ЗАО «О 
торговой деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе», 
приказом департамента экономики Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 22.07.2019  № 500-О «О порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Ямало-Ненецком автономном округе схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», Уставом му-
ниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Схему раз-

мещения нестационарных  торговых объектов, расположенных 
на земельных участках,  в зданиях, строениях и сооружениях, на-
ходящихся в муниципальной собственности, расположенных  на 
территории муниципального округа Пуровский район, утверж-

денную  постановлением  Администрации Пуровского района 
от 25.02.2021 № 96-ПА (с изменениями от 16.06.2021 № 302-ПА, 
от 08.07.2021 № 348-ПА, от 24.09.2021 № 434-ПА, от 22.11.2021 
№ 519-ПА, от 14.01.2022 № 6-Па, от 25.03.2022 № 131-ПА). 

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации
Пуровского района
от 25 мая 2022 года № 224-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности, 

расположенных на территории муниципального округа 
Пуровский район, утвержденную постановлением 

Администрации Пуровского района 
от 25.02.2021 № 96-ПА

1. Текстовую часть Схемы размещения нестационарных тор-
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говых объектов, расположенных на земельных участка, в зда-
ниях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности, расположенных на территории муниципального 
округа Пуровский район, утвержденной постановлением Адми-

нистрации Пуровского района от 25.02.2021 № 96-ПА (далее – 
Схема), дополнить пунктом 90 следующего содержания     внести 
следующее изменение:

«
90 97 Торговый па-

вильон
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, пгт. Урен-
гой, а/д Уренгой – Новозаполярный, 
напротив магазина Россиянка

26,0/26,0 1 розничная продажа продоволь-
ствен-ных и непродоволь-ственных 
товаров, оказание бытовых услуг и 
услуг общественного питания

Кругло-годично

                                                                                                                                                        ».                                                    
2. В графическую часть Схемы пгт. Уренгой внести следующее изменение:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 мая 2022г. № 225-ПА                                                  г. Тарко-Сале
ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

2021 - 2022 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06 мая 2011 года № 354, в связи с установлением 
на территории муниципального образования город Тарко-Сале 
среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 граду-
сов Цельсия в течение пяти суток 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Завершить отопительный период на территории города 

Тарко-Сале с 26 мая 2022 года.
2. Рекомендовать АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал АО 

«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло») приступить 
к реализации мероприятий по подготовке объектов тепловодо-
снабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду 2022 
- 2023 годов. 

3. Рекомендовать управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, организациям, осуществляющим 
оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ре-
монту общего имущества многоквартирных домов, приступить 
к плановому осмотру и подготовке жилищного фонда к эксплу-
атации в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 20 мая 2022г. № 46-РГ                                                       г.Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

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 решением 
Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189, в це-
лях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства,
учитывая решение комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального округа Пуровский 
район от 05 мая 2022 года № 1

1. Провести общественные обсуждения:
1.1. По рассмотрению вопроса о предоставлении разре-

шений на условно разрешенный вид использования с наи-

менованием «Деловое управление» в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 89:05:020401:855, 
89:05:020401:466, расположенных на территории населенного 
пункта д. Харампур;

1.2. По проекту решения о предоставлении Абдулвагабовой 
Ларисе Дмитриевне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства «Здание магазина», рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020109:37, по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, мкр. Советский, д. 11б, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участ-
ка: по северо-западной границе – с 3-х м до 2 м; по северной и 
северно-восточным границам – с 3-х м до 0,8 м; по юго-восточ-
ной границе – с 3-х м до 0,6 м;

1.3. По проекту решения о предоставлении Гусеновой Сани-
ят Нуритдиновне разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства – индивидуального жилого дома
в блокированный жилой дом, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 89:05:020125:104, по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Белорусская, д. 13, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы земельного участка с юго-западной 
стороны с 3-х м до 0,5 м.

2. Определить уполномоченным органом на проведение об-
щественных обсуждений по рассматриваемым вопросам комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки муниципального округа Пуровский район (далее - организа-
тор общественных обсуждений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проектам:  с 20 мая 2022 года по 30 мая 2022 года. 

4. Определить место проведения экспозиций по рассматри-
ваемым вопросам: официальный сайт муниципального округа 
Пуровский район, раздел: градостроительная деятельность. 

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений;
5.2. Проведение экспозиций по рассматриваемым проектам 

посредством размещения информационных материалов к ним 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский район 
с 20 мая 2022 года по 30 мая 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 20 мая 2022 
года по 30 мая 2022 года посредством:

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

- почтового отправления по адресу: 629851, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 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: 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 исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
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на 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.

И.о. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОБОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 25 мая 2022г. № 237-РА                                                   г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО 

ПО АДРЕСУ:  ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА СЕВЕРНАЯ, 

ДОМ № 2, КВАРТИРА № 3, НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», на основании заключения меж-
ведомственной комиссии об оценке соответствия помещения 
требованиям, установленным в Положении о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом, от 04.05.2022 № 13

1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Северная, дом № 2, квартира № 3, непригод-
ным для проживания.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по рассмотрению документации по планировке 
территории (проекта планировки территории) 

линейного объекта «Развитие железнодорожной 
инфраструктуры ООО «ГазНефтеХолдинг» 

в г. Новый Уренгой»
26 мая 2022 года

г. Тарко-Сале
1. Общие сведения о проекте, представленном 

на общественные обсуждения
Информация о территории, в пределах которой прово-

дились общественные обсуждения и сроке проведения 
общественных обсуждений В географическом отношении 
рассматриваемый объект находится в 35 км на юго-восток от 
г. Новый Уренгой, в 37 км на северо-запад от района Коротча-
ево, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
89:05:01310:15489, 89:05:010310:13109.

Срок проведения общественных обсуждений: с 13 мая 2022 
года по 23 мая 2022 года.

Организатор общественных обсуждений: Департамент 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

Сведения о количестве участников общественных об-
суждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях: 

Участники общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щие на территории, в пределах которой проведены обществен-
ные обсуждения - отсутствуют. 

Нормативно-правовой акт о назначении общественных 
обсуждений: Распоряжение Главы Пуровского района от 13 мая 
2022 года № 44-РГ «О проведении общественных обсуждений 
по рассмотрению документации по планировке территории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: Заключение о результатах обще-
ственных обсуждений подготовлено на основании протокола об-
щественных обсуждений от 26 мая 2022 года № 12.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 
внесенные участниками общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками 
предложений и замечаний

N 
п/п

Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации 
организатора 

общественных 
обсуждений

Обоснования (аргумен-
ты) рекомендаций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников общественных 
обсуждений, постоянно проживающие на территории, в пределах которой 
проведены общественные обсуждения:
1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют
2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников обществен-
ных обсуждений:

1. отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению докумен-

тации по планировке территории (проекта планировки терри-
тории) линейного объекта «Развитие железнодорожной ин-
фраструктуры ООО «ГазНефтеХолдинг» в г. Новый Уренгой» 
проведены в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Порядка орга-
низации и проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденного решением Думы Пуровского района от 
25 февраля 2021 года № 189 и признаны состоявшимися.

2. Документация по планировке территории (проект плани-
ровки территории) линейного объекта «Развитие железнодо-
рожной инфраструктуры ООО «ГазНефтеХолдинг» в г. Новый 
Уренгой» рекомендуется к утверждению.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Северный луч» и на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

Начальник Департамента 
строительства, архитектуры 

и жилищной политики 
Администрации Пуровского 

района
Н.С. 

Залевадная
(руководитель структурного

подразделения организатора
общественных обсуждений)

(подпись) (ФИО)

Заместитель начальника 
управления архитектуры 

и градостроительства 
Департамента 

строительства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пуровского 
района М.А. Бузлаева

(должность ответственного
за подготовку протокола)

(подпись) (ФИО)
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Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по рассмотрению проекта межевания территории 
г. Тарко-Сале, в границах земельных участков 

с кадастровыми номерами 89:05:020117:4, 
89:05:020117:660

20 мая 2022 года
г. Тарко-Сале

1. Общие сведения о проекте, представленном 
на общественные обсуждения

Информация о территории, в пределах которой про-
водились общественные обсуждения и сроке проведе-
ния общественных обсуждений Территория в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 89:05:020117:4, 
89:05:020117:660.

Срок проведения общественных обсуждений: с 6 мая 2022 
года по 17 мая 2022 года.

Организатор общественных обсуждений: Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

Сведения о количестве участников общественных об-
суждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях: 

Участники общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щие на территории, в пределах которой проведены обществен-
ные обсуждения - отсутствуют. 

Нормативно-правовой акт о назначении общественных 
обсуждений: Распоряжение Главы Пуровского района от 05 мая 
2022 года № 42-РГ «О проведении общественных обсуждений 
по рассмотрению документации по планировке территории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: Заключение о результатах обще-
ственных обсуждений подготовлено на основании протокола об-
щественных обсуждений от 20 мая 2022 года № 11.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 
внесенные участниками общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками 
предложений и замечаний

N 
п/п

Содержание предложе-
ния (замечания)

Рекоменда-
ции органи-
затора об-

щественных 
обсуждений

Обоснования (ар-
гументы) рекомен-

даций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников об-
щественных обсуждений, постоянно проживающие на террито-
рии, в пределах которой проведены общественные обсуждения:
1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют
2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников 
общественных обсуждений:

1. отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта ме-

жевания территории г. Тарко-Сале, в границах земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 89:05:020117:4, 89:05:020117:660 
проведены в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Порядка орга-
низации и проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 

округа, утвержденного решением Думы Пуровского района от 
25 февраля 2021 года № 189 и признаны состоявшимися.

2. Проект межевания территории г. Тарко-Сале, в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 89:05:020117:4, 
89:05:020117:660 рекомендуется к утверждению.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Северный луч» и на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

Начальник Департамента 
строительства, архитектуры 

и жилищной политики 
Администрации Пуровского 

района
Н.С. 

Залевадная
(руководитель структурного
подразделения организатора
общественных обсуждений)

(подпись) (ФИО)

Заместитель начальника 
управления архитектуры 

и градостроительства 
Департамента строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района М.А. Бузлаева
(должность ответственного
за подготовку протокола)

(подпись) (ФИО)
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