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Продолжение. Начало в части 1, 2, 3, 4

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих по-

терь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Общий баланс подачи и реализации воды по д. Харампур приведен в таблице 1.3.1.
Таблица 1.3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды по д. Харампур

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. Фактические показатели
2019г. 2020г. 2021г.

1 Общий баланс подачи и реализации воды
1.1 Водозабор (подъем) воды, в т.ч.: м³/год 24 657,2 23 401,9 26 745,1

1.1.1 на нужды холодного водоснабжения м³/год 21 754,7 21 150,1 22 475,9
1.1.2 на нужды горячего водоснабжения м³/год 2 902,5 2 251,8 4 269,1

1.2 Технологические расходы (нужды водоподготовки) и потери воды перед подачей 
в водопроводные сети, в т.ч.: м³/год 2 579,2 2 969,7 2 128,0

1.2.1 на нужды холодного водоснабжения м³/год 2 574,9 2 966,6 2 124,2
1.2.2 на нужды горячего водоснабжения м³/год 4,3 3,1 3,8
1.3 Подача воды в водопроводные сети, в т.ч.: м³/год 22 078,0 20 432,3 24 617,1

1.3.1 на нужды холодного водоснабжения м³/год 19 179,8 18 183,5 20 351,7
1.3.2 на нужды горячего водоснабжения м³/год 2 898,2 2 248,7 4 265,4
1.4 Полезная реализация воды, в т.ч.: м³/год 7 234,5 8 228,1 8 156,9

1.4.1 холодной воды, в т.ч. по категориям абонентов: м³/год 5 617,2 6 565,6 7 076,0
1.4.1.1 население м³/год 5 377,5 5 308,5 5 075,5
1.4.1.2 бюджетные м³/год 235,6 1 250,5 1 824,9
1.4.1.3 прочие м³/год 4,2 6,6 175,6
1.4.2 горячей воды, в т.ч. по категориям абонентов: м³/год 1 617,2 1 662,4 1 081,0

1.4.2.1 население м³/год 1 438,3 1 261,4 621,1
1.4.2.2 бюджетные м³/год 178,9 401,0 459,9
1.4.2.3 прочие м³/год 0,0 0,0 0,0

1.5 Собственные нужды организации ВКХ, в т.ч.: м³/год 3 112,4 3 886,6 2 666,8
1.5.1 холодной воды м³/год 3 021,5 3 795,8 2 584,7
1.5.2 горячей воды м³/год 90,9 90,8 82,1
1.6 Потери воды при транспортировке, в т.ч.: м³/год 11 731,2 8 317,6 13 793,3

1.5.1 холодной воды м³/год 10 541,1 7 822,1 10 691,0
- в % от подачи воды в водопроводные сети - 54,96% 43,02% 52,53%

1.5.2 горячей воды м³/год 1 190,1 495,5 3 102,3
- в % от подачи воды в водопроводные сети - 41,06% 22,03% 72,73%
2 Прочие показатели

2.1 Территориальный баланс подачи воды в водопроводные сети (годовой), в т.ч.: м³/год 22 078,0 20 432,3 24 617,1
2.1.1 ЦС ХВС д. Харампур м³/год 19 179,8 18 183,5 20 351,7
2.1.2 ЦС ГВС д. Харампур (котельная № 7) м³/год 2 898,2 2 248,7 4 265,4

2.2 Территориальный баланс подачи воды в водопроводные сети (в сутки макси-
мального водопотребления), в т.ч.: м³/сут 72,6 67,2 80,9

2.2.1 ЦС ХВС д. Харампур м³/сут 63,1 59,8 66,9
2.2.2 ЦС ГВС д. Харампур (котельная № 7) м³/год 9,5 7,4 14,0

2.3 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснаб-
жения, в т.ч.: - - - -

2.3.1 Водозаборные сооружения: - - - -
2.3.1.1 Располагаемая производительность м³/сут 312,0 312,0 312,0
2.3.1.2 Требуемая производительность м³/сут 81,1 76,9 87,9
2.3.1.3 Резерв (дефицит) производительности м³/сут 230,9 235,1 224,1
2.3.2 Водоочистные сооружения: м³/сут - - -

2.3.2.1 Располагаемая производительность м³/сут 100,0 100,0 100,0
2.3.2.2 Требуемая производительность м³/сут 81,1 76,9 87,9
2.3.2.3 Резерв (дефицит) производительности м³/сут 18,9 23,1 12,1

За 2021г. по д. Харампур потери воды при её транспортировке 
по водопроводным сетям составили:

• Холодной воды при транспортировке по ЦС ХВС - 10691,0м3 
(52,53% от подачи воды в водопроводные сети);

• Горячей воды при транспортировке по ЦС ГВС - 3102,3м3 

(72,73% от подачи воды в водопроводные сети).
Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи го-

рячей, питьевой, технической воды по технологическим 
зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 
водопотребления)

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, техниче-
ской воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой 
и в сутки максимального водопотребления) по д. Харампур при-
веден выше в Подразделе 1.3.1.

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горя-
чей, питьевой, технической воды по группам абонентов с 
разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 
производственные нужды юридических лиц и другие нужды 
населенного пункта (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, техни-
ческой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйствен-

но-питьевые нужды населения, производственные нужды юри-
дических лиц и другие нужды населенного пункта (пожаротуше-
ние, полив и др.) по д. Харампур приведен выше в Подразделе 
1.3.1.

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении 
населением горячей, питьевой, технической воды исходя 
из статистических и расчетных данных и сведений о дей-
ствующих нормативах потребления коммунальных услуг

Общее фактическое потребление населением воды по д. Ха-
рампур за 2021г. составило 5696,6м3, в т.ч.:

• Холодной воды из ЦС ХВС – 5075,5м3 (89,10% от суммарно-
го потребления населением холодной и горячей воды);

• Горячей воды из ЦС ГВС – 621,1м3 (10,90% от суммарного 
потребления населением холодной и горячей воды).

Нормативы удельного потребления коммунальных услуг по 
водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на терри-
тории д. Харампур утверждены постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.09.2017 № 982-П
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, отве-
дению сточных вод, нормативов потребления горячей воды, нор-
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мативов потребления холодной, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению в Ямало-Ненецком автономном округе» и приведены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2 – Нормативы удельного потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых 
помещениях на территории д. Харампур

№ 
п.п. Категория жилых помещений Ед. изм.

Норматив потребления 
коммунальнойуслуги хо-
лодного водоснабжения

Норматив потребления комму-
нальной услуги горячего водо-

снабжения (горячей воды)

Норматив 
отведения 

сточных вод

1
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с 

душем

м³ в месяц 
на человека 3,37 2,34 5,71

2
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитаза-
ми, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем

м³ в месяц 
на человека 3,42 2,4 5,82

3
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитаза-
ми, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем

м³ в месяц 
на человека 3,46 2,45 5,91

4
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитаза-
ми, раковинами, мойками, ваннами без душа

м³ в месяц 
на человека 2,93 1,73 4,66

5
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитаза-
ми, раковинами, мойками, душем

м³ в месяц 
на человека 3,11 2,22 5,33

6
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 

мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением

м³ в месяц 
на человека 2,87 1,91 4,78

7
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими 

длиной 1200 мм с душем

м³ в месяц 
на человека 5,23 X 5,23

8
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным во-
доснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 
- 1550 мм с душем

м³ в месяц 
на человека 5,3 X 5,3

9
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным во-
доснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 
- 1700 мм с душем

м³ в месяц 
на человека 5,36 X 5,36

10
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным во-
доснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа
м³ в месяц 

на человека 5,36 X 5,36

11
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным во-
доснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, душами
м³ в месяц 

на человека 4,78 X 4,78

12
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопро-

водом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и 
унитазами

м³ в месяц 
на человека 3,32 X 3,32

13
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централи-
зованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудо-

ванные раковинами и мойками
м³ в месяц 

на человека 3,32 X 3,32

14
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным во-
доснабжением, без централизованного водоотведения, оборудован-

ные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами
м³ в месяц 

на человека 3,68 X 3,68

15
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудо-
ванные умывальниками, мойками, унитазами

м³ в месяц 
на человека 3,32 X 3,32

16 Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без водоотведения

м³ в месяц 
на человека 1,36 X X

17 Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой, с водо-
отведением

м³ в месяц 
на человека 1,56 X 1,56

18 Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой, без 
водоотведения

м³ в месяц 
на человека 1,03 X X

19
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением при открытой системе 
горячего водоснабжении, водоотведением

м³ в месяц 
на человека 3,16 2,28 5,44

20

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, с самостоятельным производством горячего во-
доснабжения с использованием оборудования, входящего в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, водоотведением

м³ в месяц 
на человека 3,46 2,45 5,91

Как видно из приведенной таблицы, в зависимости от сте-
пени благоустройства жилого помещения норматив потре-
бления услуги по холодному водоснабжению составляет от 
1,03 до 5,36м3/мес/чел. Фактическое удельное потребление 
холодной воды на территории д. Харампур в 2021г. составило 
~0,4м3/мес/чел.

Как видно из приведенной таблицы, в зависимости от степени 
благоустройства жилого помещения норматив потребления ус-
луги по горячему водоснабжению составляет от 1,73 до 2,45м3/
мес/чел. Фактическое удельное потребление горячей воды на 
территории д. Харампур в 2021г. составило ~0,1м3/мес/чел.

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы ком-
мерческого учета горячей, питьевой, технической воды и 
планов по установке приборов учета

Данные по обеспеченности абонентов приборами коммер-
ческого учета потребляемой холодной воды на территории д. 
Харампур приведены в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3 – Данные по обеспеченности абонентов 
приборами коммерческого учета потребляемой холодной 
воды на территории д. Харампур

№ п.п. Категория абонентов
Население Бюджетные Прочие

1 19,10% 78,86% 93,88%

В соответствии с частью 5 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственни-
ки помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуата-
цию на день вступления в силу указанного Федерального закона, 
обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета 
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используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, 
а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При 
этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть ос-
нащены коллективными (общедомовыми) приборами учета ис-
пользуемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а 
также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) 
приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В соответствии с пунктом 38_1 Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденных ПП РФ 
от 13.08.2006 № 491, в случае если собственники помещений в 
многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома 
коллективным (общедомовым) прибором учета используемого 
коммунального ресурса и при этом был установлен коллектив-
ный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений 
обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, 
за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в со-
ставе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе 
установленных для членов товарищества собственников жилья 
либо жилищного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива обязательных платежей и (или) 
взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий 
и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (обще-
домового) прибора учета с указанием общего размера расходов 
на установку такого прибора учета и доли расходов на установку 
такого прибора учета, бремя которых несет собственник поме-
щения, выставляются собственникам помещений организаци-
ей, осуществившей установку коллективного (общедомового) 

прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (об-
щедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник 
помещения, определяется исходя из его доли в праве общей 
собственности на общее имущество.

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 
23.11.2009 № 261-ФЗ, организации, осуществляющие снабже-
ние водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, 
замене, эксплуатации приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов, снабжение которыми или передачу которых 
они осуществляют.

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов произ-
водственных мощностей системы водоснабжения насе-
ленного пункта

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения д. Харампур приведен выше в Подраз-
деле 1.3.1.

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления го-
рячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет 
с учетом различных сценариев развития населенного пун-
кта, рассчитанные на основании расхода горячей, питье-
вой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-
84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема 
потребления воды населением и его динамики с учетом 
перспективы развития и изменения состава и структуры 
застройки

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, техни-
ческой воды на период 2022-2036гг. по д. Харампур приведены 
в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4 – Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на период 2022-2036гг. по 
д. Харампур

№ 
п.п. Наименование показателя Ед. изм. Прогнозные показатели

2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2040г.
1 Общий баланс подачи и реализации воды

1.1 Водозабор (подъем) воды, в т.ч.: м³/год 26 795,0 27 352,6 27 397,9 27 466,9 27 511,6 27 586,9 27 624,1 27 698,6 27 742,3 26 661,1
1.1.1 на нужды холодного водоснабжения м³/год 22 528,2 23 082,9 23 130,6 23 196,8 23 244,0 23 316,5 23 356,1 23 427,9 23 473,9 22 925,8
1.1.2 на нужды горячего водоснабжения м³/год 4 266,9 4 269,7 4 267,2 4 270,1 4 267,6 4 270,4 4 268,0 4 270,7 4 268,3 3 735,3

1.2 Технологические расходы (нужды водоподготовки) и по-
тери воды перед подачей в водопроводные сети, в т.ч.: м³/год 2 132,9 2 616,0 2 618,4 2 613,7 2 616,0 2 618,3 2 613,6 2 615,9 2 618,2 2 619,8

1.2.1 на нужды холодного водоснабжения м³/год 2 129,2 2 612,3 2 614,6 2 609,9 2 612,2 2 614,5 2 609,9 2 612,2 2 614,5 2 616,5
1.2.2 на нужды горячего водоснабжения м³/год 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,3
1.3 Подача воды в водопроводные сети, в т.ч.: м³/год 24 662,1 24 736,5 24 779,5 24 853,2 24 895,6 24 968,6 25 010,5 25 082,7 25 124,0 24 041,3

1.3.1 на нужды холодного водоснабжения м³/год 20 399,0 20 470,6 20 516,0 20 586,9 20 631,8 20 701,9 20 746,3 20 815,7 20 859,5 20 309,2
1.3.2 на нужды горячего водоснабжения м³/год 4 263,1 4 266,0 4 263,5 4 266,3 4 263,8 4 266,6 4 264,2 4 267,0 4 264,5 3 732,0
1.4 Полезная реализация воды, в т.ч.: м³/год 8 199,0 8 251,0 8 292,5 8 344,5 8 386,1 8 438,0 8 479,6 8 531,5 8 573,1 9 040,7

1.4.1 холодной воды, в т.ч. по категориям абонентов: м³/год 7 112,5 7 157,5 7 193,6 7 238,7 7 274,7 7 319,8 7 355,9 7 400,9 7 437,0 7 842,6
1.4.1.1 население м³/год 5 101,7 5 134,0 5 159,9 5 192,2 5 218,1 5 250,4 5 276,3 5 308,6 5 334,5 5 625,4
1.4.1.2 бюджетные м³/год 1 834,3 1 845,9 1 855,2 1 866,8 1 876,1 1 887,8 1 897,1 1 908,7 1 918,0 2 022,6
1.4.1.3 прочие м³/год 176,5 177,6 178,5 179,6 180,5 181,6 182,5 183,6 184,5 194,6
1.4.2 горячей воды, в т.ч. по категориям абонентов: м³/год 1 086,5 1 093,4 1 098,9 1 105,8 1 111,3 1 118,2 1 123,7 1 130,6 1 136,1 1 198,1

1.4.2.1 население м³/год 624,3 628,3 631,4 635,4 638,6 642,5 645,7 649,6 652,8 688,4
1.4.2.2 бюджетные м³/год 462,2 465,2 467,5 470,4 472,8 475,7 478,0 481,0 483,3 509,7
1.4.2.3 прочие м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Собственные нужды организации ВКХ, в т.ч.: м³/год 2 680,6 2 697,6 2 711,2 2 728,2 2 741,7 2 758,7 2 772,3 2 789,3 2 802,9 2 955,8
1.5.1 холодной воды м³/год 2 598,1 2 614,5 2 627,7 2 644,2 2 657,3 2 673,8 2 687,0 2 703,4 2 716,6 2 864,8
1.5.2 горячей воды м³/год 82,5 83,0 83,5 84,0 84,4 84,9 85,3 85,9 86,3 91,0
1.6 Потери воды при транспортировке, в т.ч.: м³/год 13 782,5 13 788,0 13 775,8 13 780,6 13 767,8 13 771,8 13 758,6 13 761,8 13 748,0 12 044,8

1.5.1 холодной воды м³/год 10 688,5 10 698,5 10 694,7 10 704,1 10 699,7 10 708,3 10 703,4 10 711,3 10 705,9 9 601,8
- в % от подачи воды в водопроводные сети - 52,40% 52,26% 52,13% 51,99% 51,86% 51,73% 51,59% 51,46% 51,32% 47,28%

1.5.2 горячей воды м³/год 3 094,0 3 089,5 3 081,1 3 076,5 3 068,1 3 063,5 3 055,1 3 050,5 3 042,1 2 443,0
- в % от подачи воды в водопроводные сети - 72,58% 72,42% 72,27% 72,11% 71,96% 71,80% 71,65% 71,49% 71,34% 65,46%
2 Прочие показатели

2.1 Территориальный баланс полезной реализации воды 
(годовой), в т.ч.: м³/год 24 662,1 24 736,5 24 779,5 24 853,2 24 895,6 24 968,6 25 010,5 25 082,7 25 124,0 24 041,3

2.1.1 ЦС ХВС д. Харампур м³/год 20 399,0 20 470,6 20 516,0 20 586,9 20 631,8 20 701,9 20 746,3 20 815,7 20 859,5 20 309,2
2.1.2 ЦС ГВС д. Харампур (котельная № 7) м³/год 4 263,1 4 266,0 4 263,5 4 266,3 4 263,8 4 266,6 4 264,2 4 267,0 4 264,5 3 732,0

2.2 Территориальный баланс полезной реализации воды 
(в сутки максимального водопотребления), в т.ч.: м³/сут 81,1 81,3 81,5 81,7 81,8 82,1 82,2 82,5 82,6 79,0

2.2.1 ЦС ХВС д. Харампур м³/сут 67,1 67,3 67,5 67,7 67,8 68,1 68,2 68,4 68,6 66,8
2.2.2 ЦС ГВС д. Харампур (котельная № 7) м³/год 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 12,3

2.3 Анализ резервов и дефицитов производственных 
мощностей системы водоснабжения, в т.ч.: - - - - - - - - - - -

2.3.1 Водозаборные сооружения: - - - - - - - - - - -
2.3.1.1 Располагаемая производительность м³/сут 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0
2.3.1.2 Требуемая производительность м³/сут 88,1 89,9 90,1 90,3 90,4 90,7 90,8 91,1 91,2 87,7
2.3.1.3 Резерв (дефицит) производительности м³/сут 223,9 222,1 221,9 221,7 221,6 221,3 221,2 220,9 220,8 224,3
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2.3.2 Водоочистные сооружения: м³/сут - - - - - - - - - -
2.3.2.1 Располагаемая производительность м³/сут 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0
2.3.2.2 Требуемая производительность м³/сут 88,1 89,9 90,1 90,3 90,4 90,7 90,8 91,1 91,2 87,7
2.3.2.3 Резерв (дефицит) производительности м³/сут 236,9 235,1 234,9 234,7 234,6 234,3 234,2 233,9 233,8 237,3

Указанные в таблице выше расчетные показатели определе-
ны в соответствии со сценарием развития д. Харампур, приве-
денным выше в Подразделе 1.2.2, а также учитывают эффекты 
от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованных систем водоснабже-
ния, приведенных выше в Разделе 1.4.

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы 
горячего водоснабжения с использованием закрытых си-
стем горячего водоснабжения, отражающее технологиче-
ские особенности указанной системы

ЦС ГВС д. Харампур функционирует по закрытой схеме. 
Производство тепловой энергии на нужды горячего водоснаб-

жения осуществляется котельной № 7 д. Харампур, система горя-
чего водоснабжения работает автономно: схема прокладки водо-
проводных сетей горячего водоснабжения - пятирехтрубная (со-
вместно с водопроводными сетями ЦС ХВС и тепловыми сетями).

Общая протяженность водопроводных сетей горячего водо-
снабжения ЦС ГВС д. Харампур, эксплуатируемых филиалом АО 
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», от котельной 
№ 7 в д. Харампур до абонентов в двухтрубном исчислении со-
ставляет 2,262км.

Температурный график работы водопроводных сетей горяче-
го водоснабжения – 65/50°С. 

Наружные водопроводные сети горячего водоснабжения про-
ложены в основном надземно и подземно, в каналах и на низ-
ких и высоких опорах. Диаметр трубопроводов составляет от 
30 до 80мм. Теплоизоляция - минеральная вата, скорлупа ППУ; 
защитная изоляция от механических повреждений - алюминий 
листовой или кровельное железо.

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом 
потреблении горячей, питьевой, технической воды (годо-
вое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 
питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, макси-
мальное суточное) по д. Харампур приведены выше в Подраз-
деле 1.3.7.

Подраздел 1.3.10 Описание территориальной струк-
туры потребления горячей, питьевой, технической воды, 
которую следует определять по отчетам организаций, осу-
ществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологи-
ческим зонам

Описание территориальной структуры потребления горячей, 
питьевой, технической воды, которую следует определять по 
отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с раз-
бивкой по технологическим зонам, по д. Харампур приведено 
выше в Подразделе 1.3.1.

Подраздел 1.3.11 Прогноз распределения расходов 
воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе 
на водоснабжение жилых зданий, объектов обществен-
но-делового назначения, промышленных объектов, исходя 
из фактических расходов горячей, питьевой, технической 
воды с учетом данных о перспективном потреблении горя-
чей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 
типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, 
объектов общественно-делового назначения, промышленных 
объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, 
технической воды с учетом данных о перспективном потребле-
нии горячей, питьевой, технической воды абонентами по д. Ха-
рампур приведен выше в Подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.12 Сведения о фактических и планиру-
емых потерях горячей, питьевой, технической воды при 
ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, 
питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, 
среднесуточные значения) по д. Харампур приведены выше в 
Подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.13 Перспективные балансы водоснабже-
ния и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации 
горячей, питьевой, технической воды, территориальный 
– баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 
технологическим зонам водоснабжения, структурный - ба-
ланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 
группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс по-
дачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, терри-
ториальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды 
по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс 
реализации горячей, питьевой, технической воды по группам або-
нентов) по д. Харампур приведены выше в Подразделе 1.3.7.

Перспективные балансы водоотведения по ЦС ВО, действу-
ющим на территории д. Харампур, рассмотрены ниже в Под-
разделе 2.3.1.

Подраздел 1.3.14 Расчет требуемой мощности водоза-
борных и очистных сооружений исходя из данных о пер-
спективном потреблении горячей, питьевой, технической 
воды и величины потерь горячей, питьевой, технической 
воды при ее транспортировке с указанием требуемых объе-
мов подачи и потребления горячей, питьевой, технической 
воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим 
зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных соору-
жений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, 
питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питье-
вой, технической воды при ее транспортировке с указанием 
требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, 
технической воды, дефицита (резерва) мощностей по техноло-
гическим зонам с разбивкой по годам по д. Харампур приведен 
выше в Подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.15 Наименование организации, которая 
наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ введены и 
определены следующие понятия и требования:

• Статья 2 главы 1: «гарантирующая организация – организация, 
осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
определенная решением органа местного самоуправления посе-
ления, городского округа, которая обязана заключить договор хо-
лодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор 
холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившим-
ся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной си-
стеме холодного водоснабжения и (или) водоотведения»;

• Статья 6 главы 2: к полномочиям органов местного самоу-
правления  относится определение для каждой централизованной 
системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения га-
рантирующей организации и установление зон ее деятельности;

• Пункт 1 статьи 12 главы 3: «Органы местного самоуправле-
ния поселений, городских округов для каждой централизован-
ной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны 
ее деятельности. Для централизованных ливневых систем во-
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доотведения гарантирующая организация не определяется»;
• Пункт 2 статьи 12 главы 3: «Организация, осуществляющая 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатиру-
ющая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется 
статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и 
(или) канализационным сетям этой организации присоединено 
наибольшее количество абонентов из всех организаций, осу-
ществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;

• Пункт 2 Статьи 42 Главы 8: «До 1 июля 2013 года органы 
местного самоуправления поселения, городского округа осу-
ществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных 
сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транс-
портировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабже-
ния и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, 
устанавливают зоны ее деятельности».

По итогам преобразования в 2020г. Пуровского муниципаль-
ного района Ямало-Ненецкого автономного округа (с упразд-
нением входивших в него муниципальных образований второго 
уровня) в МО Пуровский район ЯНАО, произведенного в соот-
ветствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 
23.04.2020 № 40-ЗАО «О преобразовании муниципальных об-
разований, входящих в состав муниципального образования 
Пуровский район, и создании вновь образованного муници-
пального образования муниципальный округ Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа», администрации МО Пу-
ровский район ЯНАО статусом гарантирующей организации для 
ЦС ХВС д. Харампур предлагается наделить филиал АО «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструк-
ции и модернизации объектов централизованных систем 
водоснабжения

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по ре-
ализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации Схемы во-
доснабжения д. Харампур с разбивкой по годам приведен в та-
блице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Перечень основных мероприятий по ре-
ализации Схемы водоснабжения д. Харампур с разбивкой 
по годам

№ 
п.п. Наименование мероприятия

Период реализации, гг.
Начало Конец

1 Строительство сетей водоснабжения для подключения 
перспективных потребителей (концессия) 2023 2025

2 Водопровод (планируемый к размещению) 2025 2030
3 Водопровод (планируемый к размещению) 2025 2030
4 Водопровод (планируемый к размещению) 2025 2030
5 Водопровод (планируемый к размещению) 2025 2030
6 Водопровод (планируемый к размещению) 2025 2030
7 Технический водопровод (планируемый к размещению) 2025 2030

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных 
мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том 
числе гидрогеологические характеристики потенциальных 
источников водоснабжения, санитарные характеристи-
ки источников водоснабжения, а также возможное изме-
нение указанных характеристик в результате реализации 
мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения 
и водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реали-
зации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические 
характеристики потенциальных источников водоснабжения, са-
нитарные характеристики источников водоснабжения, а также 
возможное изменение указанных характеристик в результате 
реализации мероприятий, предусмотренных Схемой ВСиВО д. 
Харампур, приведены в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2 – Технические обоснования основных 
мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том 
числе гидрогеологические характеристики потенциаль-
ных источников водоснабжения, санитарные характери-
стики источников водоснабжения, а также возможное из-
менение указанных характеристик в результате реали-
зации мероприятий, предусмотренных Схемой ВСиВО д. 
Харампур

№ 
п.п. Наименование мероприятия Техническое обоснование

1
Строительство сетей водо-

снабжения для подключения 
перспективных потребителей 

(концессия)

Обеспечение водоснабжения объек-
тов перспективной застройки насе-

ленного пункта

2 Водопровод (планируемый к 
размещению)

Обеспечение водоснабжения объек-
тов перспективной застройки насе-

ленного пункта

3 Водопровод (планируемый к 
размещению)

Обеспечение водоснабжения объек-
тов перспективной застройки насе-

ленного пункта

4 Водопровод (планируемый к 
размещению)

Обеспечение водоснабжения объек-
тов перспективной застройки насе-

ленного пункта

5 Водопровод (планируемый к 
размещению)

Обеспечение водоснабжения объек-
тов перспективной застройки насе-

ленного пункта

6 Водопровод (планируемый к 
размещению)

Обеспечение водоснабжения объек-
тов перспективной застройки насе-

ленного пункта

7 Технический водопровод (пла-
нируемый к размещению)

Обеспечение водоснабжения объек-
тов перспективной застройки насе-

ленного пункта

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, рекон-
струируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации 
объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предла-
гаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснаб-
жения д. Харампур приведены в таблице 1.4.3.

Таблица 1.4.3 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 
системы водоснабжения д. Харампур

№ 
п.п. Наименование мероприятия

Основные технические характеристики объекта по результатам реализации мероприятия
Водопроводные сети Прочие объекты

L, м Dу, мм Водозаборные сооружения, м³/сут СВП, м³/сут ВНС, м³/ч РдВ, м³ Иное

1 Строительство сетей водоснабжения для подключения 
перспективных потребителей (концессия) ~500 100 - - - - -

2 Водопровод (планируемый к размещению) ~1650 100 - - - - -
3 Водопровод (планируемый к размещению) ~220 100 - - - - -
4 Водопровод (планируемый к размещению) ~120 50 - - - - -
5 Водопровод (планируемый к размещению) ~270 80 - - - - -
6 Водопровод (планируемый к размещению) ~1930 150 - - - - -
7 Технический водопровод (планируемый к размещению) ~80 150 - - - - -

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетче-
ризации, телемеханизации и систем управления режимами 
водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 
водоснабжение

К числу основных особенностей централизованных систем 
водоснабжения, как объектов автоматизации, относятся:

• высокая степень ответственности работы сооружений, тре-
бующая обеспечения их надёжной бесперебойной работы;
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• работа сооружений в условиях постоянно меняющейся на-
грузки;

• зависимость режима работы сооружений от изменения ка-
чества исходной воды;

• территориальная разрозненность сооружений и необходи-
мость координирования их работы из одного центра;

• сложность технологического процесса и необходимость 
обеспечения высокого качества обработки воды;

• необходимость сохранения работоспособности при авариях 
на отдельных участках системы;

• значительная инерционность ряда технологических про-
цессов.

Задачи автоматизации процессов водозабора, водоподготов-
ки и транспортировки воды в основном состоят в следующем:

• создание оптимальных условий работы отдельных соору-
жений;

• улучшение технологического контроля за работой отдель-
ных элементов системы водоснабжения и ходом процесса во-
доснабжения в целом;

• улучшение условий труда эксплуатационного персонала с 
одновременным сокращением штатов обслуживающего пер-
сонала;

• уменьшение стоимости подготовки воды требуемого ка-
чества.

При развитии систем автоматизации и диспетчеризации объ-
ектов централизованных систем водоснабжения предлагается 
организация двухступенчатой структуры диспетчерского управ-
ления, с наличием единого центрального пункта управления и 
двух действующих местных пультов управления. Функции цен-
трального пункта управления заключаются в контроле всех ос-
новных объектов централизованных систем водоснабжения, как 
единого комплекса и координации работы всех местных пультов 
управления, с реализацией SCADA-системы. Функции местных 
пультов управления ограничиваются управлением подчинённых 
им технологических узлов. 

Автоматизация процесса подачи воды в водопроводные сети 
от насосных агрегатов на станциях водоподготовки и на насо-
сных станциях второго подъёма заключается в частотном управ-
лении работой данных насосных агрегатов с регулированием 
значения давления в напорном трубопроводе и передачей сиг-
налов как в местную операторскую, так и на центральный пункт 
управления эксплуатирующей организации. Контролироваться 
на данных объектах должны следующие параметры:

• давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;
• давление в напорном водоводе; 
• расход перекачиваемой воды;
• уровень воды в дренажном приямке;
• работающие насосные агрегаты;
• наработка каждого насосного агрегата;
• потребляемый ток (мощность) каждым скважинным насо-

сным агрегатом;
• число оборотов насосного агрегата при частотном регули-

ровании;
• аварийные ситуации.
Подробное описание, выбор требуемых технических решений 

по автоматизации процессов, оборудования и необходимых ма-
териалов требуется предусмотреть в соответствующих проектах 
по реконструкции (модернизации) соответствующих объектов 
централизованных систем водоснабжения. 

Все локальные системы управления и диспетчеризации объ-
ектов централизованных систем водоснабжения должны быть 
связаны в общую систему диспетчерского управления с единым 
центральным пунктом управления, организованным в диспет-
черской комнате эксплуатирующей организации (как вариант 

– на одном из двух действующих дистанционных пультов управ-
ления). Это позволит полностью контролировать и оперативно 
изменять ход действия технологических процессов, выполня-
емых каждым отдельным объектом централизованных систем 
водоснабжения.

В предлагаемой системе управления следует предусмотреть 
организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоян-
ного измерения и контроля значений давления в водопроводных 
сетях. Значения с датчиков давления следует передавать на 
центральный пункт управления для возможной корректировки 
режимов работы насосных агрегатов на основных объектах цен-
трализованных систем водоснабжения.

Подробное описание системы диспетчерского управления, 
разработка конкретных технических решений, определение со-
става оборудования и перечня необходимых материалов для 
реализации системы диспетчерского контроля должно быть 
предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в 
проекте следует отдавать современным технологиям автома-
тизации с целью разработки и внедрения технических решений, 
способных оставаться актуальными на протяжении многих лет 
эксплуатации соответствующих объектов.

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета воды и их приме-
нении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Данные по обеспеченности абонентов приборами коммер-
ческого учета потребляемой холодной воды на территории д. 
Харампур приведены в таблице 1.4.4.

Таблица 1.4.4 – Данные по обеспеченности абонентов 
приборами коммерческого учета потребляемой холодной 
воды на территории д. Харампур

№ п.п.
Категория абонентов

Население Бюджетные Прочие
1 19,10% 78,86% 93,88%

В соответствии с частью 5 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ до 01.07.2012 собственники жилых домов, собствен-
ники помещений в многоквартирных домах, введенных в экс-
плуатацию на день вступления в силу указанного Федерального 
закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов прибора-
ми учета используемых воды, тепловой энергии, электриче-
ской энергии, а также ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный 
срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) 
приборами учета используемых воды, тепловой энергии, элек-
трической энергии, а также индивидуальными и общими (для 
коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, 
электрической энергии.

В соответствии с пунктом 38_1 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных ПП РФ от 
13.08.2006 № 491, в случае если собственники помещений в 
многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома 
коллективным (общедомовым) прибором учета используемого 
коммунального ресурса и при этом был установлен коллектив-
ный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений 
обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, 
за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в со-
ставе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе 
установленных для членов товарищества собственников жилья 
либо жилищного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива обязательных платежей и (или) 
взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий 
и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (обще-
домового) прибора учета с указанием общего размера расходов 
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на установку такого прибора учета и доли расходов на установку 
такого прибора учета, бремя которых несет собственник поме-
щения, выставляются собственникам помещений организаци-
ей, осуществившей установку коллективного (общедомового) 
прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (об-
щедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник 
помещения, определяется исходя из его доли в праве общей 
собственности на общее имущество.

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 
23.11.2009 № 261-ФЗ, организации, осуществляющие снабже-
ние водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, 
замене, эксплуатации приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов, снабжение которыми или передачу которых 
они осуществляют.

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов про-
хождения трубопроводов (трасс) по территории населен-
ного пункта и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 
территории д. Харампур и их характеристики приведены выше 
в Подразделе 1.4.3. 

Трассы прокладки перспективных водопроводных следует 
выбирать с учётом обеспечения кратчайшего расстояния до то-
чек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, 
искусственных и естественных преград. 

Трассы прокладки перспективных водопроводных сетей и ме-
ста расположения площадок иных объектов централизованных 
систем водоснабжения подлежат уточнению и корректировке на 
стадии проектирования объектов.

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения на-
сосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Рекомендации о месте размещения насосных станций, ре-
зервуаров, водонапорных башен по территории д. Харампур 
приведены выше в Подразделе 1.4.3.

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения 
объектов централизованных систем горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов центра-
лизованных систем горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения по территории д. Харампур приведены выше в Под-
разделе 1.4.3.

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и пла-
нируемого размещения объектов централизованных си-
стем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения по территории д. Харампур приве-
дены в Электронной гидравлической модели системы центра-
лизованного водоснабжения и водоотведения муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(шифр: 000321-СВСиВО-ЭМ).

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению 
вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к 
строительству и реконструкции объектов централизован-
ных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) про-
мывных вод

Утилизацию (сброс) образующихся в процессах водоподго-
товки и (или) промывки водопроводных сетей и иных сооруже-
ний водоснабжения промывных вод необходимо организовать 
в действующие ЦС ВО (при наличии таковых поблизости от со-
ответствующих объектов ЦС ХВС), либо обеспечить накопление 
образующихся промывных вод в специализированных емкостях 

(емкостных сооружениях) с целью их накопления и последующей 
транспортировки ассенизационным способом до КОС (или до 
специально оборудованных для таких целей сливных станций).

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению 
вредного воздействия на окружающую среду при реали-
зации мероприятий по снабжению и хранению химических 
реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В соответствии с предусмотренным сценарием развития 
централизованных систем водоснабжения, действующих на 
территории д. Харампур, отдельных мер (мероприятий) по пре-
дотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 
реализации мероприятий по снабжению и хранению химиче-
ских реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.), 
не предусматривается.

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных меропри-
ятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объёмов капитальных вложений (стоимости) в строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию объектов централи-
зованных систем водоснабжения произведена в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

• Методика разработки и применения укрупнённых норма-
тивов цены строительства, а также порядка их утверждения, 
утверждённая Приказом Минстроя РФ от 29.05.2019 № 314/пр;

• НЦС 81-02-14-2022;
• НЦС 81-02-19-2022.
При определении стоимости строительства, реконструкции 

и модернизации водопроводных сетей в соответствии с НЦС 
81-02-14-2022 приняты следующие положения:

• Применение при строительстве, реконструкции и модерни-
зации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

• Способ производства работ – разработка мокрого грунта в 
отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 3м);

• Коэффициент перехода от цен базового района к уровню 
цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,52;

• Зональный коэффициент изменения стоимости строитель-
ства Kпер/зон=0,97;

• Коэффициент, учитывающий изменение стоимости стро-
ительства на территориях субъектов Российской Федерации, 
связанный с климатическими условиями Kрег1=1,02;

• Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
по отношению к базовому району Kс=1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции 
и модернизации прочих объектов централизованных систем 
водоснабжения в соответствии с НЦС 81-02-19-2022 приняты 
следующие положения:

• Коэффициент перехода от цен базового района к уровню 
цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,43;

• Зональный коэффициент изменения стоимости строитель-
ства Kпер/зон=1,01;

• Коэффициент, учитывающий изменение стоимости стро-
ительства на территориях субъектов Российской Федерации, 
связанный с климатическими условиями Kрег1=1,04;

• Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к 
ценам лет их реализации применены определённые в соответ-
ствии Прогнозом социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2036 года (разработан и опу-
бликован 28.11.2018 Министерством экономического развития 
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Российской Федерации) индексы-дефляторы (по базовому варианту по строке «Инвестиции в основной капитал»). Применённые 
индексы-дефляторы приведены в таблице 1.6.1. 

Таблица 1.6.1 – Применённые для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к ценам лет их реализации ин-
дексы-дефляторы

№ п.п. Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031-2040гг.
1 Темп роста по отношению к предыдущему году 100,0% 104,4% 104,4% 104,3% 104,2% 104,1% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0-104,0%
2 Темп роста по отношению к 2021г. 100,0% 104,4% 109,0% 113,7% 118,5% 123,3% 128,2% 133,4% 138,7% 205,3%

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов 
централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с 
указанием источников финансирования

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем 
водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-а-
налогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования по д. Харампур, приведена 
в таблице 1.6.2.

Таблица 1.6.2 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов 
централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с 
указанием источников финансирования по д. Харампур

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия

Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (с учетом НДС), тыс. руб.
2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2031г. 2032г. 2033г. 2034г. 2035г. 2036г. 2037г. 2038г. 2039г. 2040г. ИТОГО

1

Строительство 
сетей водо-

снабжения для 
подключения 

перспективных 
потребителей 

(концессия)

0,0 2 660,9 2 778,0 2 897,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 336,3

2
Водопровод 

(планируемый к 
размещению)

0,0 0,0 0,0 5 722,7 5 963,1 6 207,6 6 455,9 6 714,1 6 982,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 046,0

3
Водопровод 

(планируемый к 
размещению)

0,0 0,0 0,0 559,1 582,6 606,5 630,8 656,0 682,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 717,2

4
Водопровод 

(планируемый к 
размещению)

0,0 0,0 0,0 305,0 317,8 330,8 344,0 357,8 372,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 027,6

5
Водопровод 

(планируемый к 
размещению)

0,0 0,0 0,0 686,2 715,0 744,3 774,1 805,1 837,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 562,0

6
Водопровод 

(планируемый к 
размещению)

0,0 0,0 0,0 7 615,7 7 935,5 8 260,9 8 591,3 8 935,0 9 292,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 630,8

7
Технический 
водопровод 

(планируемый к 
размещению)

0,0 0,0 0,0 232,7 242,4 252,4 262,5 273,0 283,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 546,8

- ИТОГО (с учетом 
НДС) 0,0 2 660,9 2 778,0 18 018,8 15 756,5 16 402,5 17 058,6 17 740,9 18 450,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108 866,6

В качестве источников финансирования приведенных в та-
блице выше мероприятий предусматриваются:

• для мероприятий, в наименовании которых указано «(кон-
цессия)», – средства филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло»;

• для прочих мероприятий – альтернативные источники фи-
нансирования, в т.ч. бюджетные средства, выделяемые в рамках 
муниципальных, региональных и (или) федеральных програм-
мам по развитию жилищно-коммунального сектора.

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития 
централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения, утвержденного Приказом 
Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития 
ЦС ХВС относятся: 

• Показатели качества воды:
o Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-

доснабжения, водопроводных станций или иных объектов цен-
трализованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%);

o Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды (%);

• Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
o Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, осуществляю-
щей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по пода-
че горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год (ед./км);
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• Показатели энергетической эффективности:
o Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть (%);
o Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки воды, 

на единицу объема воды, подаваемой в водопроводную сеть (кВт·ч/м3).
Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ХВС д. Харампур приведены в таблице 1.7.1.
Таблица 1.7.1 – Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ХВС д. Харампур

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм.

Факти-
ческие 
значе-

ния
Плановые значения

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2040г.
1 Показатели качества питьевой воды - - - - - - - - - - - -

1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источ-
ников водоснабжения, водопроводных станций 
или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 100,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00%

1.2

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды

% 100,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00%

2 Показатели надежности и бесперебойности во-
доснабжения - - - - - - - - - - - -

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксиро-
ванных в местах исполнения обязательств органи-
зацией, осуществляющей горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, 

холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений 

на объектах централизованной системы холод-
ного водоснабжения, горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, 
в расчете на протяженность водопроводной сети 

в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели энергетической эффективности - - - - - - - - - - - -

3.1
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 52,53% 52,40% 52,26% 52,13% 51,99% 51,86% 51,73% 51,59% 51,46% 51,32% 47,28%

3.2
Удельный расход электрической энергии, потре-

бляемой в технологическом процессе подготовки 
и транспортировки воды, на единицу объема воды, 

подаваемой в водопроводную сеть
кВт·ч/м³ 0,37 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Подраздел 1.7.1 Показатели качества воды
Показатели качества воды по ЦС ХВС д. Харампур приведены 

выше в начале Раздела 1.7.
Подраздел 1.7.2 Показатели надежности и бесперебой-

ности водоснабжения
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

по ЦС ХВС д. Харампур приведены выше в начале Раздела 1.7.
Подраздел 1.7.3 Показатели эффективности использо-

вания ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепло-
вой энергии в составе горячей воды)

Показатели эффективности использования ресурсов, в том 
числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе го-
рячей воды) по ЦС ХВС д. Харампур приведены выше в начале 
Раздела 1.7.

Подраздел 1.7.4 Иные показатели, установленные фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, иные показатели функциони-
рования в сфере централизованного водоснабжения на мо-
мент настоящей разработки Схемы ВСиВО д. Харампур не 
установлены.

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объек-
тов централизованных систем водоснабжения (в случае 
их выявления) и перечень организаций, уполномоченных 
на их эксплуатацию

Подраздел 1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных 
объектов централизованных систем водоснабжения и пе-
речень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ по вопро-
сам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следую-
щее:

• Пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 
водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуатации 
которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведе-
ние, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантиру-
ющей организацией либо организацией, которая осуществляет 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) во-
доотведение и водопроводные и (или) канализационные сети 
которой непосредственно присоединены к указанным бесхо-
зяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения или в слу-
чае, если гарантирующая организация не определена в соответ-
ствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня 
подписания с органом местного самоуправления поселения, 
городского округа передаточного акта указанных объектов до 
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признания на такие объекты права собственности или до при-
нятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим 
такие объекты собственником в соответствии с гражданским 
законодательством»;

• Пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осущест-
вляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами 
регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, 
установленном основами ценообразования в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утверждёнными Правительством Рос-
сийской Федерации»;

• Пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества 
воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные 
объекты, обязана не позднее чем через два года со дня пере-
дачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение 
с использованием таких объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, устанавливающим требо-
вания к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший 
срок не установлен утверждёнными в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом планами мероприятий по приве-
дению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями. На указанный срок допускается 
несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой 
воды установленным требованиям, за исключением показате-
лей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих 
её безопасность».

На территории д. Харампур бесхозяйные объекты централи-
зованных систем водоснабжения отсутствуют.

Глава 2 Схема водоотведения
Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоот-

ведения населенного пункта
Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, 

очистки и отведения сточных вод на территории населен-
ного пункта и деление территории населенного пункта на 
эксплуатационные зоны

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
Сточные воды от существующих объектов капитального стро-

ительства поступают в выгребные емкости, в которых накапли-
ваются и впоследствии вывозятся ассенизационным способом 
на поля ассенизации.

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического 
обследования централизованной системы водоотведения, 
включая описание существующих канализационных очист-
ных сооружений, в том числе оценку соответствия приме-
няемой технологической схемы очистки сточных вод тре-
бованиям обеспечения нормативов качества очистки сточ-
ных вод, определение существующего дефицита (резерва) 
мощностей сооружений и описание локальных очистных 
сооружений, создаваемых абонентами

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоот-

ведения, зон централизованного и нецентрализованного 
водоотведения (территорий, на которых водоотведение 
осуществляется с использованием централизованных и 
нецентрализованных систем водоотведения) и перечень 
централизованных систем водоотведения

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности 

утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях 
существующей централизованной системы водоотведения

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирова-

ния канализационных коллекторов и сетей, сооружений на 
них, включая оценку их износа и определение возможности 
обеспечения отвода и очистки сточных вод на существую-
щих объектах централизованной системы водоотведения

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности 

объектов централизованной системы водоотведения и их 
управляемости

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных 

вод через централизованную систему водоотведения на 
окружающую среду

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
Подраздел 2.1.8 Описание территорий населенного пун-

кта, не охваченных централизованной системой водоот-
ведения

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических 

и технологических проблем системы водоотведения насе-
ленного пункта

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизо-

ванной системы водоотведения (канализации) к централи-
зованным системам водоотведения населенного пункта, 
включающие перечень и описание централизованных си-
стем водоотведения (канализации), отнесенных к центра-
лизованным системам водоотведения населенного пункта, 
а также информацию об очистных сооружениях (при их на-
личии), на которые поступают сточные воды, отводимые 
через указанные централизованные системы водоотве-
дения (канализации), о мощности очистных сооружений 
и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, 
среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотве-

дения
Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в цен-

трализованную систему водоотведения и отведения стоков 
по технологическим зонам водоотведения

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорга-

низованного стока (сточных вод, поступающих по поверх-
ности рельефа местности) по технологическим зонам во-
доотведения

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами учета принимаемых 
сточных вод и их применении при осуществлении коммер-
ческих расчетов

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа 

за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в 
централизованную систему водоотведения по технологи-
ческим зонам водоотведения и по населенному пункту с 
выделением зон дефицитов и резервов производственных 
мощностей

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточ-

ных вод в централизованную систему водоотведения и от-
ведения стоков по технологическим зонам водоотведения 
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на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев раз-
вития населенного пункта

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
На рассматриваемом в рамках настоящей разработки Схемы 

ВСиВО д. Харампур перспективном периоде предусматривается 
организация централизованного водоотведения на территории 
на территории населенного пункта. Требуемая производитель-
ность КОС составит 200м3/сут.

Ожидаемый баланс водоотведения принимается равным ба-
лансы водоснабжения.

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод
Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом 

поступлении сточных вод в централизованную систему во-
доотведения

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
На рассматриваемом в рамках настоящей разработки Схемы 

ВСиВО д. Харампур перспективном периоде предусматривается 
организация централизованного водоотведения на территории 
на территории населенного пункта. Требуемая производитель-
ность КОС составит 200м3/сут.

Ожидаемый баланс водоотведения принимается равным ба-
лансы водоснабжения.

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной 
системы водоотведения (эксплуатационные и технологи-
ческие зоны)

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных 

сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточ-
ных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологиче-
ским зонам водоотведения с разбивкой по годам

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
На рассматриваемом в рамках настоящей разработки Схемы 

ВСиВО д. Харампур перспективном периоде предусматривается 
организация централизованного водоотведения на территории 
на территории населенного пункта. Требуемая производитель-
ность КОС составит 200м3/сут.

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических 
режимов и режимов работы элементов централизованной 
системы водоотведения

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
Подраздел 2.3.5 Анализ резервов производственных 

мощностей очистных сооружений системы водоотведения 
и возможности расширения зоны их действия

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.
На рассматриваемом в рамках настоящей разработки Схемы 

ВСиВО д. Харампур перспективном периоде предусматривается 
организация централизованного водоотведения на территории 
на территории населенного пункта. Требуемая производитель-
ность КОС составит 200м3/сут.

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструк-
ции и модернизации (техническому перевооружению) объ-
ектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, за-
дачи и плановые значения показателей развития централи-
зованной системы водоотведения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабже-
ния и водоотведения направлена на достижение следующих 
целей:

1) Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 
населения путем обеспечения бесперебойного и качественного 
водоснабжения и водоотведения;

2) Повышения энергетической эффективности путем эконом-
ного потребления воды;

3) Снижения негативного воздействия на водные объекты пу-
тем повышения качества очистки сточных вод;

4) Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведе-
ния для абонентов за счет повышения эффективности деятель-
ности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

5) Обеспечения развития централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения пу-
тем развития эффективных форм управления этими системами, 
привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала ор-
ганизаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ общими принципами государственной политики в 
сфере водоснабжения и водоотведения являются:

1) Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, 
горячей водой и услугами по водоотведению;

2) Создание условий для привлечения инвестиций в сферу 
водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий воз-
врата частных инвестиций;

3) Обеспечение технологического и организационного един-
ства и целостности централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

4) Достижение и соблюдение баланса экономических интере-
сов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, хо-
лодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

5) Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения исходя из экономически обоснованных расходов орга-
низаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осу-
ществления водоснабжения и (или) водоотведения;

6) Обеспечение стабильных и недискриминационных условий 
для осуществления предпринимательской деятельности в сфере 
водоснабжения и водоотведения;

7) Обеспечение равных условий доступа абонентов к водо-
снабжению и водоотведению;

8) Открытость деятельности организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водо-
отведение, органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, осуществля-
ющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государственной 
политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в 
соответствии с пунктом 10 Правил разработки и утверждения 
схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 
05.09.2013 № 782, в рамках настоящей разработки Схемы ВСи-
ВО д. Харампур сформированы следующие основные задачи 
развития ЦС ВО:

а) Обеспечение надежности водоотведения путем органи-
зации возможности перераспределения потоков сточных вод 
между технологическими зонами водоотведения;

б) Организация централизованного водоотведения на тер-
риториях поселений, городских округов, где оно отсутствует;

в) Сокращение сбросов и организация возврата очищенных 
сточных вод на технические нужды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию ЦС 
ВО д. Харампур разработаны мероприятия по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов централизованных ЦС 
ВО, приведенные ниже в Подразделе 2.4. 

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения, утвержденного Приказом 
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Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и водоотведения относятся: 

а) Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и 
горячей воды);

б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабже-
ния и водоотведения;

в) Показатели очистки сточных вод;
г) Показатели эффективности использования ресурсов, в 

том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе 
горячей воды).

Применительно к ЦС ВО д. Харампур данные показатели при-
ведены ниже в Разделе 2.7.

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по ре-
ализации схем водоотведения с разбивкой по годам, вклю-
чая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации Схемы во-
доотведения д. Харампур с разбивкой по годам, включая тех-
нические обоснования этих мероприятий, приведен в таблице 
2.4.1.

Таблица 2.4.1 – Перечень основных мероприятий по ре-
ализации Схемы водоотведения д. Харампур с разбивкой 
по годам, включая технические обоснования этих меро-
приятий

№ п.п. Наименование мероприятия
Период 

реализации, гг.
Начало Конец

1
Реконструкция канализационных очистных 

сооружений с увеличением производительности 
до 200м³/сут

2029 2030

2 КНС-2 (планируемый к размещению) 2025 2025
3 КНС-1 (планируемый к размещению) 2025 2025

4 Канализация самотечная (планируемый к раз-
мещению) 2025 2030

5 Канализация самотечная (планируемый к раз-
мещению) 2025 2030

6 Канализация самотечная (планируемый к раз-
мещению) 2025 2030

7 Канализация напорная (планируемый к разме-
щению) 2025 2030

8 Канализация напорная (планируемый к разме-
щению) 2025 2030

Подраздел 2.4.3 Технические обоснования основных ме-
роприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реали-
зации Схемы водоотведения д. Харампур приведены в таблице 
2.4.2.

Таблица 2.4.2 – Технические обоснования основных ме-
роприятий по реализации Схемы водоотведения д. Ха-
рампур

№ п.п. Наименование 
мероприятия Техническое обоснование

1
Реконструкция канализаци-

онных очистных сооружений 
с увеличением производи-

тельности до 200м³/сут

Организация централизованного водо-
отведения на территориях поселений, 

городских округов, где оно отсутствует

2 КНС-2 (планируемый к раз-
мещению)

Организация централизованного водо-
отведения на территориях поселений, 

городских округов, где оно отсутствует

3 КНС-1 (планируемый к раз-
мещению)

Организация централизованного водо-
отведения на территориях поселений, 

городских округов, где оно отсутствует

4
Канализация самотечная 
(планируемый к размеще-

нию)

Организация централизованного водо-
отведения на территориях поселений, 

городских округов, где оно отсутствует

5
Канализация самотечная 
(планируемый к размеще-

нию)

Организация централизованного водо-
отведения на территориях поселений, 

городских округов, где оно отсутствует

6
Канализация самотечная 
(планируемый к размеще-

нию)

Организация централизованного водо-
отведения на территориях поселений, 

городских округов, где оно отсутствует

7 Канализация напорная (пла-
нируемый к размещению)

Организация централизованного водо-
отведения на территориях поселений, 

городских округов, где оно отсутствует

8 Канализация напорная (пла-
нируемый к размещению)

Организация централизованного водо-
отведения на территориях поселений, 

городских округов, где оно отсутствует

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, рекон-
струируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации 
объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предла-
гаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦС ВО д. Харампур 
с приведены в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3 – Сведения о вновь строящихся, рекон-
струируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации 
объектах ЦС ВО д. Харампур

№ 
п.п.

Наименование меро-
приятия

Основные технические характеристики объ-
екта по результатам реализации мероприятия

Канализацион-
ные сети Прочие объекты

L, м Dу, мм КОС, м³/сут КНС, м³/ч Иное

1

Реконструкция канали-
зационных очистных со-
оружений с увеличени-
ем производительности 

до 200м³/сут

- - 200 - -

2 КНС-2 (планируемый к 
размещению) - - - 6 -

3 КНС-1 (планируемый к 
размещению) - - - 3,5 -

4
Канализация самотечная 
(планируемый к разме-

щению)
~870 200 - - -

5
Канализация самотечная 
(планируемый к разме-

щению)
~1040 150 - - -

6
Канализация самотечная 
(планируемый к разме-

щению)
~790 200 - - -

7
Канализация напорная 
(планируемый к разме-

щению)
~2490 50 - - -

8
Канализация напорная 
(планируемый к разме-

щению)
~1610 60 - - -

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетче-
ризации, телемеханизации и об автоматизированных си-
стемах управления режимами водоотведения на объектах 
организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей ЦС ВО, как целого комплекса 
объектов автоматизации, относятся:

• высокая степень ответственности работы сооружений, тре-
бующая обеспечения их надёжной и бесперебойной работы;

• работа сооружений в условиях постоянно меняющейся на-
грузки;

• зависимость режима работы сооружений от изменения со-
става сточных вод;

• сложность технологического процесса и необходимость 
обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

• необходимость сохранения работоспособности при авариях 
на отдельных участках канализационных сетей;

• значительная инерционность ряда технологических процес-
сов, большое запаздывание в изменении показателей очистки 
сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки 
сточных вод в основном состоят в следующем:

• создание оптимальных условий работы отдельных соору-
жений, интенсификации всего процесса очистки;

• улучшение технологического контроля за работой отдель-
ных элементов ЦС ВО и ходом процесса очистки в целом;

• улучшение условий труда эксплуатационного персонала с 
одновременным сокращением штатов обслуживающего пер-
сонала;

• уменьшение себестоимости очистки сточных вод при со-
блюдении соответствия стоков действующим нормам.

На реконструируемых и вновь строящихся КОС предлагается 
предусматривать комплексную автоматизацию, включающую в 
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себя как технологическую часть, так и управление инженерными 
системами объекта (вентиляция, отопление), в т.ч.:

• работа приёмных решёток должна быть автоматизирована 
по определённому алгоритму;

• биологическая очистка должна быть автоматизирована с 
поддержанием диктующих параметров по заданному алгоритму;

• подача сжатого воздуха в аэротенки должна быть осущест-
влена с использованием частотного регулирования;

• автоматизированная система вентиляции и отопления для 
поддержания требуемых параметров микроклимата и кратности 
воздухообмена в помещениях;

• управление насосами и илососами должно быть автома-
тизировано.

Для КНС в случае их реконструкции или строительства долж-
ны применяться следующие подходы к автоматизации:

• управление без постоянного обслуживающего персонала, 
автоматическое – в зависимости от технологических параметров 
(уровень воды в приёмном резервуаре);

• с целью снижения пусковых токов и повышения надёжно-
сти функционирования объектов на насосных станциях должен 
быть предусмотрен плавный пуск двигателей основных насосов;

• предусмотреть защиту от заиливания – автоматические 
кратковременные тестовые пуски насосов;

• желательно предусмотреть автоматическое чередование 
работающих насосов для равномерной выработки моторесурса;

• при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов 
следует предусматривать автоматическое включение резерв-
ного агрегата;

• должна быть предусмотрена защита двигателей по току, 
асимметрии напряжения по фазам.

На основных КНС требуется предусмотреть контроль следу-
ющих параметров:

• наличие напряжения на вводах;
• уровень в приёмном резервуаре;
• расход перекачиваемой воды;
• работающие насосные агрегаты;
• наработка каждого насосного агрегата;
• потребляемый ток (мощность) каждым насосным агре-

гатом;
• аварийные ситуации.
При проектировании систем автоматизации объектов ЦС ВО 

необходимо до начала проектирования разработать техническое 
задание, а в процессе проектирования общесистемные реше-
ния: организационную структуру диспетчерского управления; 
функциональную структуру, т.е. состав автоматизируемых функ-
ций управления и алгоритмы решения задач; программное, ма-
тематическое и информационное обеспечения, т.е. программы 
выполнения на компьютерах и контроллерах; техническое обе-
спечение, т.е. комплекс технических средств, необходимых для 
реализации функций автоматизации.

Подробное описание системы диспетчерского управления, 
разработка конкретных технических решений, состав оборудо-
вания и перечень необходимых материалов необходимо предус-
матривать соответствующим проектом. Предпочтение в проекте 
следует отдавать современным технологиям автоматизации, с 
целью разработки и внедрения технических решений, способ-
ных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплу-
атации объектов.

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов про-
хождения трубопроводов (трасс) по территориинаселен-
ного пункта, расположения намечаемых площадок под 
строительство сооружений водоотведения и их обосно-
вание

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории д. Харампур и их характеристики приведены выше 
в Подразделе 2.4.4. 

Трассы прокладки перспективных канализационных сетей 
следует выбирать с учётом обеспечения кратчайшего расстоя-
ния до точек подключения перспективных абонентов, рельефа 
местности, искусственных и естественных преград. 

Трассы прокладки перспективных канализационных сетей и 
места расположения площадок иных объектов централизован-
ных систем водоотведения подлежат уточнению и корректиров-
ке на стадии проектирования объектов.

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных 
зон сетей и сооружений централизованной системы водо-
отведения

Для канализационных сетей и прочих объектов ЦС ВО в со-
ответствии с действующими в сфере централизованного водо-
отведения нормативными правовыми актами термин «охранная 
зона» не применяется.

При строительстве и реконструкции канализационных сетей 
и прочих объектов ЦС ВО на территории д. Харампур норматив-
ные требования к размерам занимаемых площадей (размерам 
земельных участков), размерам санитарно-защитных зон, мини-
мальным расстояниям по горизонтали (в свету) до прочих объ-
ектов, а также иные пространственные ограничения и правила 
должны приниматься в соответствии с:

• СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», утвержденный приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»;

• СП 32.13330.2018;
• СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и со-

оружения водоснабжения и канализации», утвержденный при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 925/пр «Об 
утверждении СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85* Наружные 
сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

• СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планиро-
вочная организация земельного участка» (СНиП П-89-80* «Гене-
ральные планы промышленных предприятий»)», утвержденный 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр 
«Об утверждении СП 18.13330.2019 «Производственные объ-
екты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП 
П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)»;

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размеще-

ния объектов централизованной системы водоотведения
Границы планируемых зон размещения объектов ЦС ВО по 

территории д. Харампур приведены выше в Подразделе 2.4.4. 
Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов централизован-
ной системы водоотведения

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержа-
щихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, 
программах повышения экологической эффективности, 
планах мероприятий по охране окружающей среды

На момент настоящей разработки Схемы ВСиВО д. Харам-
пур у организаций, осуществляющих на территории д. Харам-
пур эксплуатацию объектов ЦС ВО, отсутствуют утвержденные 
планы снижения сбросов загрязняющих веществ, программы 
повышения экологической эффективности, планы мероприятий 
по охране окружающей среды.
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Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, без-
опасных для окружающей среды, при утилизации осадков 
сточных вод

Осадки сточных вод, образующиеся в ходе очистки сточных 
вод на КОС, представляют собой водные суспензии с объемной 
концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. 
Перед отправкой осадков сточных вод на ликвидацию или утили-
зацию, их необходимо подвергать предварительной обработке 
для получения шлама, свойства которого обеспечивают возмож-
ность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами 
энергии и загрязнениями окружающей среды.

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложени-
ях в строительство, реконструкцию и модернизацию объ-
ектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вло-
жениях в строительство и реконструкцию объектов цен-
трализованных систем водоотведения, рассчитанная на 
основании укрупненных сметных нормативов для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфра-
структуры, утвержденных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере строительства, либо принятую по 
объектам-аналогам по видам капитального строительства 
и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объёмов капитальных вложений (стоимости) в строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию объектов централи-
зованных систем водоотведения произведена в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

• Методика разработки и применения укрупнённых норма-
тивов цены строительства, а также порядка их утверждения, 
утверждённая Приказом Минстроя РФ от 29.05.2019 № 314/пр;

• НЦС 81-02-14-2022;
• НЦС 81-02-19-2022.
При определении стоимости строительства, реконструкции 

и модернизации канализационных сетей в соответствии с НЦС 
81-02-14-2022 приняты следующие положения:

• Применение при строительстве, реконструкции и модерни-
зации канализационных сетей из полиэтиленовых труб;

• Способ производства работ – разработка мокрого грунта в 
отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 3м);

• Коэффициент перехода от цен базового района к уровню 
цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,50;

• Зональный коэффициент изменения стоимости строитель-
ства Kпер/зон=0,98;

• Коэффициент, учитывающий изменение стоимости стро-
ительства на территориях субъектов Российской Федерации, 
связанный с климатическими условиями Kрег1=1,03;

• Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
по отношению к базовому району Kс=1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции 
и модернизации прочих объектов централизованных систем 
водоотведения в соответствии с НЦС 81-02-19-2022 приняты 
следующие положения:

• Коэффициент перехода от цен базового района к уровню 
цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,43;

• Зональный коэффициент изменения стоимости строитель-
ства Kпер/зон=1,01;

• Коэффициент, учитывающий изменение стоимости стро-
ительства на территориях субъектов Российской Федерации, 
связанный с климатическими условиями Kрег1=1,04;

• Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к 
ценам лет их реализации применены определённые в соот-
ветствии Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2036 года (разрабо-
тан и опубликован 28.11.2018 Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации) индексы-дефляторы (по 
базовому варианту по строке «Инвестиции в основной капи-
тал»). Применённые индексы-дефляторы приведены в табли-
це 2.6.1. 

Таблица 2.6.1 – Применённые для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к ценам лет их реализации ин-
дексы-дефляторы

№ п.п. Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031-2040гг.
1 Темп роста по отношению к предыдущему году 100,0% 104,4% 104,4% 104,3% 104,2% 104,1% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0-104,0%
2 Темп роста по отношению к 2021г. 100,0% 104,4% 109,0% 113,7% 118,5% 123,3% 128,2% 133,4% 138,7% 205,3%

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотве-
дения, рассчитанная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам 
капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования по д. Харампур, приведена в таблице 2.6.2.

Таблица 2.6.2 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централи-
зованных систем водоотведения, рассчитанная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроиз-
водственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием 
источников финансирования по д. Харампур

№ 
п.п.

Наименование ме-
роприятия

Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (с учетом НДС), тыс. руб.

2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2031г. 2032г. 2033г. 2034г. 2035г. 2036г. 2037г. 2038г. 2039г. 2040г. ИТОГО

1

Реконструкция 
канализационных 

очистных сооруже-
ний с увеличением 
производительно-
сти до 200м³/сут

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 966,4 21 805,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 771,4

2 КНС-2 (планируе-
мый к размещению) 0,0 0,0 0,0 3 864,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 864,0

3 КНС-1 (планируе-
мый к размещению) 0,0 0,0 0,0 2 254,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 254,0
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4
Канализация са-

мотечная (планируе-
мый к размещению)

0,0 0,0 0,0 2 270,5 2 365,9 2 462,9 2 561,4 2 663,8 2 770,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 094,8

5
Канализация са-

мотечная (планируе-
мый к размещению)

0,0 0,0 0,0 2 771,5 2 887,9 3 006,3 3 126,5 3 251,6 3 381,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 425,3

6
Канализация са-

мотечная (планируе-
мый к размещению)

0,0 0,0 0,0 2 061,7 2 148,3 2 236,4 2 325,8 2 418,9 2 515,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 706,7

7
Канализация напор-
ная (планируемый к 

размещению)
0,0 0,0 0,0 6 635,5 6 914,2 7 197,7 7 485,6 7 785,0 8 096,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 114,5

8
Канализация напор-
ная (планируемый к 

размещению)
0,0 0,0 0,0 5 808,3 6 052,3 6 300,4 6 552,4 6 814,5 7 087,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 615,1

- ИТОГО (с учетом 
НДС) 0,0 0,0 0,0 25 665,5 20 368,5 21 203,6 22 051,8 43 900,2 45 656,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 178 845,7

В качестве источников финансирования приведенных в та-
блице выше мероприятий предусматриваются:

• для мероприятий, в наименовании которых указано «(кон-
цессия)», - средства филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло»;

• для прочих мероприятий – альтернативные источники фи-
нансирования, в т.ч. бюджетные средства, выделяемые в рамках 
муниципальных, региональных и (или) федеральных програм-
мам по развитию жилищно-коммунального сектора.

Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития 
централизованных систем водоотведения

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения, утвержденного Приказом 
Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития 
ЦС ВО относятся: 

• Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
o Количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год (ед./км);

• Показатели очистки сточных вод:
o Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общес-
плавные или бытовые системы водоотведения (%);

o Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принима-
емых в централизованную ливневую систему водоотведения (%);

o Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплав-
ной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоот-
ведения (%);

• Показатели энергетической эффективности:
o Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологических процессах очистки и транспортировки сточных 
вод, на единицу объема соответственно очищаемых и транспор-
тируемых сточных вод (кВт·ч/м3).

Фактические и плановые значения показателей развития ЦС 
ВО д. Харампур приведены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1 – Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ВО д. Харампур

№ 
п.п. Наименование показателя Ед. изм.

Фактические 
значения Плановые значения

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2040г.

1 Показатели надежности и бесперебойности водоот-
ведения - - - - - - - - - - - -

1.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год ед./км - - - - - - - - - 0,00 0,00

2 Показатели очистки сточных вод - - - - - - - - - - - -

2.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения
% - - - - - - - - - 0,00% 0,00%

2.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения
% - - - - - - - - - - -

2.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 

сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) и централизован-

ной ливневой систем водоотведения

% - - - - - - - - - 0,00% 0,00%

3 Показатели энергетической эффективности - - - - - - - - - - - -

3.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологических процессах очистки и транспорти-
ровки сточных вод, на единицу объема соответственно 

очищаемых и транспортируемых сточных вод
кВт·ч/м³ - - - - - - - - - 2,05 2,05

Подраздел 2.7.1 Показатели надежности и бесперебой-
ности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 
по ЦС ВО д. Харампур приведены выше в начале Раздела 2.7.

Подраздел 2.7.2 Показатели очистки сточных вод
Показатели очистки сточных вод по ЦС ВО д. Харампур при-

ведены выше в начале Раздела 2.7.
Подраздел 2.7.3 Показатели эффективности использо-

вания ресурсов при транспортировке сточных вод
Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод по ЦС ВО д. Харампур приведены 
выше в начале Раздела 2.7.

Подраздел 2.7.4 Иные показатели, установленные фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, иные показатели функциони-
рования в сфере централизованного водоотведения на мо-
мент настоящей разработки Схемы ВСиВО д. Харампур не 
установлены.
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Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объек-
тов централизованной системы водоотведения (в случае 
их выявления) и перечень организаций, уполномоченных 
на их эксплуатацию

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных 
объектов централизованной системы водоотведения, в 
том числе канализационных сетей (в случае их выявле-
ния), а также перечень организаций, эксплуатирующих 
такие объекты

В д. Харампур отсутствуют ЦС ВО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 августа 2022г. № 334-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 3 

К ОТРАСЛЕВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 05.06.2020 № 251-ПА 
В соответствии с постановлением Администрации района 

от 21.04.2017 № 106-ПА «О совершенствовании систем опла-
ты труда работников муниципальных учреждений Пуровского 
района», постановлением Администрации Пуровского района 
от 13.10.2021 № 477-ПА «Об индексации», в целях совершен-
ствования системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений образования, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в прило-

жения №№ 1, 3 к Отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений образования, подве-
домственных Департаменту образования Администрации Пу-
ровского района, утвержденному постановлением Админи-
страции района от 05.06.2020 № 251-ПА (с изменениями от 
28.08.2020 № 347-ПА, 25.09.2020 № 363-ПА, 10.12.2020 № 441-
ПА, 07.06.2021 № 285-ПА, 18.11.2021 № 515-ПА, 30.12.2021 
№ 622-ПА, 07.02.2022 № 49-ПА, 27.05.2022 № 229-ПА).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 
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. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 августа 2022 года № 334-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложения №№ 1, 3 к 

Отраслевому положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования, 

подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, утвержденному 

постановлением Администрации района 
от 05.06.2020 № 251-ПА 

1. Приложение № 1 к Отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных учреждений образования, 
подведомственных Департаменту образования Администрации 
Пуровского района, утвержденное постановлением Администра-
ции района от 05.06.2020 № 251-ПА (далее – Отраслевое поло-
жение) изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Отраслевому положению 
об оплате труда работников 
муниципальных учреждений 
образования, подведомственных 
Департаменту образования 
Администрации Пуровского района

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ), ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ, АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ 

И ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ ПЕРСОНАЛУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

№ 
п/п

Наименование вида 
экономической деятель-

ности

Наименование должностей
Должности, относимые к администра-

тивно-управленческому персоналу
Должности, относимые к основно-

му персоналу
Должности (профессии), относимые 

к вспомогательному персоналу
1 2 3 4 5
1. Образование дошколь-

ное
заведующий;
заместитель заведующего

 

старший воспитатель;
воспитатель;
педагог-организатор;
педагог-психолог;
инструктор по физической куль-
туре;
музыкальный руководитель;
учитель-логопед;
учитель-дефектолог;
тьютор;
социальный педагог;
младший воспитатель

секретарь руководителя; делопроизводитель; секре-
тарь-машинистка; документовед; экспедитор; специ-
алист по кадрам; специалист по охране труда; ин-
женер; инженер-программист; инженер-электроник 
(электроник); инженер по комплектации оборудова-
ния; инженер по охране окружающей среды (эколог); 
инженер по ремонту; инженер-технолог (технолог); 
специалист по защите информации; специалист по 
закупкам; заведующий хозяйством; заведующий 
складом; шеф-повар; уборщик территории; сторож 
(вахтер); уборщик служебных помещений; рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
кастелянша; кладовщик; кухонный рабочий; повар; 
подсобный рабочий,  мойщик посуды; машинист по 
стирке и ремонту спецодежды; грузчик; гардероб-
щик; дворник; слесарь-сантехник; плотник; истопник; 
водитель автомобиля; водитель мототранспортных 
средств, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; курьер; лифтер; парикмахер; 
швея, обувщик по ремонту обуви; оператор хлоратор-
ной установки; медицинская сестра диетическая; 
ассистент (помощник) по оказанию технической по-
мощи инвалидам и лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья
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2. Образование начальное 
общее,
основное общее,
среднее общее

директор;
заместитель директора;
 

учитель;
учитель-логопед;
учитель-дефектолог;
педагог дополнительного образо-
вания;
педагог-организатор;
социальный педагог;
педагог-библиотекарь;
инструктор по физической куль-
туре;
воспитатель;
инструктор по труду;
преподаватель- организатор основ 
безопасности жизнедеятельности;
методист;
музыкальный руководитель;
педагог-психолог;
руководитель физического вос-
питания; 
тренер-преподаватель; тьютор; 
старший вожатый; концертмей-
стер; 
мастер производственного обу-
чения;
 старший инструктор-методист; 
старший педагог дополнительного 
образования; 
старший воспитатель; 
старший тренер-преподаватель;
младший воспитатель;
советник директора по воспита-
нию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями

секретарь руководителя; делопроизводитель; секре-
тарь-машинистка; документовед; секретарь учебной 
части; диспетчер образовательного учреждения; экс-
педитор; специалист по кадрам; лаборант; техник;  
техник-технолог; специалист по охране труда; ин-
женер; инженер-программист; инженер-электроник 
(электроник); инженер по комплектации оборудова-
ния; инженер по охране окружающей среды (эколог); 
инженер по ремонту; инженер-технолог (технолог); 
инженер-энергетик (энергетик); психолог; специалист 
по защите информации; специалист по закупкам; за-
ведующий хозяйством; заведующий складом; шеф-по-
вар; механик; уборщик территории; сторож (вахтер); 
уборщик служебных помещений; слесарь-сантехник; 
плотник; рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; кастелянша; кладовщик; кухонный 
рабочий; повар; пекарь; подсобный рабочий,  мойщик 
посуды; машинист по стирке и ремонту спецодежды; 
грузчик; гардеробщик; дворник; водитель автомоби-
ля; водитель мототранспортных средств; водитель 
автобуса; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; истопник; курьер; лифтер; па-
рикмахер; швея; обувщик по ремонту обуви; оператор 
хлораторной установки; оператор пульта технических 
средств охраны и пожарной сигнализации; медицин-
ская сестра диетическая; библиотекарь; звукоопера-
тор; механик; слесарь по ремонту автомобилей; адми-
нистратор баз данных; системный администратор; 
ассистент (помощник) по оказанию технической по-
мощи инвалидам и лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья

3. Образование дополни-
тельное

директор; заместитель директора; за-
ведующий отделением
 

педагог дополнительного образо-
вания;
старший педагог дополнительного 
образования;
педагог-организатор;
педагог-психолог;
социальный педагог;
методист;
концертмейстер;
учитель-логопед

секретарь руководителя; делопроизводитель; секре-
тарь-машинистка; документовед; экспедитор;  специ-
алист по кадрам; специалист по охране труда; инже-
нер; инженер-программист; инженер-электроник 
(электроник); инженер по комплектации оборудова-
ния; инженер по охране окружающей среды (эколог); 
инженер по ремонту; инженер-технолог (технолог); 
специалист по защите информации; специалист по 
закупкам; заведующий хозяйством; уборщик терри-
тории; сторож (вахтер); уборщик служебных поме-
щений; рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; плотник; кастелянша; подсобный ра-
бочий, грузчик; гардеробщик; дворник; слесарь-сан-
техник; истопник; водитель автомобиля; водитель 
автобуса; водитель мототранспортных средств, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования; курьер; швея; медицинская сестра диети-
ческая библиотекарь; звукооператор; художник-мо-
дельер театрального костюма; художник-декоратор; 
механик; слесарь по ремонту автомобилей; админи-
стратор баз данных; системный администратор; асси-
стент (помощник) по оказанию технической помощи 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья

4. Иные учреждения, 
осуществляю-щие об-
служивание системы 
образования

директор; заместитель директора; 
заведующий сектором; начальник 
отдела; руководитель психолого-меди-
ко-педагогической комиссии
 

экспедитор;
специалист по охране труда;
заведующий складом;
инженер;
инженер-программист;
инженер по комплектации обору-
дования; 
инженер по охране окружающей 
среды (эколог); 
механик;
специалист;
рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий;
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания;
водитель автомобиля;
водитель автобуса; 
социальный педагог;
методист;
педагог-психолог;
учитель-логопед;
учитель-дефектолог;
администратор баз данных; си-
стемный администратор;
юрисконсульт

делопроизводитель; специалист по кадрам; заве-
дующий хозяйством; уборщик территории; сторож 
(вахтер); уборщик служебных помещений; уборщик 
производственных помещений; подсобный рабочий, 
грузчик; дворник

 ».
2. Приложение № 3 к Отраслевому положению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Отраслевому положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования, подведомственных 
Департаменту образования Администрации Пуровского района

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ, 

НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
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№ 
п/п

Наименование должностей Размер 
должност-

ного оклада 
(рублей) с 
01.04.2022 

Размер 
должност-

ного 
оклада 

(рублей) с                       
01.10.2022* 

Трудовая функция Предельный 
уровень 
стимули-
рующей 

части в фонде 
оплаты труда

Нормативный правовой акт, 
утвердивший профессиональный стандарт 

(наименование, дата и номер)

код уровень 
квалификации

1 2 3 4 5 6 7 8
1. специалист по закупкам 18 322 19 055 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 10.09.2015 № 625н

2. специалист по охране труда 18 322 19 055 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ от 

04.08.2014 № 524н
3. специалист по учебно-ме-

тодической работе
18 322 19 055 2,6

4. специалист по закупкам II 
категории

18 871 19 626 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ от 

10.09.2015 № 625н
5. специалист по охране труда 

II категории
18 871 19 626 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 
04.08.2014 № 524н

6. специалист по учебно-ме-
тодической работе II ка-
тегории

18 871 19 626 2,6

7. специалист по закупкам I 
категории

19 438 20 216 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ от 

10.09.2015 № 625н
8. специалист по охране труда 

I категории
19 438 20 216 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 
04.08.2014 № 524н

9. специалист по учебно-ме-
тодической работе I кате-
гории

19 438 20 216 2,6

10. ведущий специалист по 
закупкам

20 021 20 822 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ от 

10.09.2015 № 625н
11. ведущий специалист по 

охране труда
20 021 20 822 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 
04.08.2014 № 524н

12. ведущий специалист по 
учебно-методической 
работе

20 021 20 822 2,6

13. администратор баз данных 18 322 19 055 2,6 Приказ Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 17.09.2014 № 647н

14. системный администратор 18 322 19 055 2,6 Приказ Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 17.09.2014 № 647н

15. руководитель психоло-
го-медико-педагогической 
комиссии

21 652 22 519 4,5

 16. ассистент (помощник) по 
оказанию технической по-
мощи инвалидам и лицам с 
ограниченными возможно-
стями здоровья

18 322 19 055 А 3 2,6 Приказ Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 12.04.2017 № 351н

17. советник директора по вос-
питанию и взаимодействию 
с детскими общественны-
ми объединениями

18 496 19 236 5,3

 * В соответствии с постановлением Администрации Пуровского района от 13.10.2021 № 477-ПА «Об индексации»                                 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 августа 2022г. № 336-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 280, 281 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 46 Устава 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Положением об Администрации Пуровского 
района, утвержденным решением Думы Пуровского района от 
22.10.2020 № 64, Положением об Администрации поселка го-
родского типа Уренгой, утвержденным решением Думы Пуров-
ского района от 22.10.2020 № 68, Положением о Департаменте 
имущественных и земельных отношений Администрации Пу-
ровского района, утвержденным решением Думы Пуровского 
района от 24.03.2022 № 369, на основании распоряжения Ад-
министрации муниципального образования поселок Уренгой 
от 05.03.2019 № 79-РА «О признании многоквартирного жилого 

дома по адресу: п.г.т. Уренгой, 4 микрорайон, дом 34 аварийным 
и подлежащим сносу»

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального округа 
Пуровский район земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020301:231 площадью 1 546 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: мало-
этажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), расположен-
ный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуров-
ский, пгт Уренгой, мкр 4-й, д 34.

2. Цель изъятия земельного участка: снос жилого дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего поста-
новления.

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пун-
кте 1 настоящего постановления, подлежат изъятию все объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в частной собственно-
сти, право собственности на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего постановления, и неотделимые улучшения данных 
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объектов (в том числе в результате реконструкции), произве-
денные вопреки разрешенному использованию, а также с нару-
шением градостроительного законодательства. Собственники 
объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них 
при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий 
и сооружений на земельном участке, осуществлением неотдели-
мых улучшений со дня уведомления их о принятом решении об 
изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района обеспечить: 

5.1. Направление копий настоящего постановления правоо-
бладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлени-
ем о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия;

5.2. Направление копии настоящего постановления в орган 
регистрации прав в течение 10 (десяти) дней со дня его при-
нятия.

6. Администрации поселка городского типа Уренгой:
6.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению 

размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости;
6.2. В период расселения правообладателям изымаемой 

недвижимости направить проекты соглашений об изъятии и до-
кументы, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

6.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд;

6.4. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа Пуровский район на земель-
ный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в частной собственности, после 
заключения соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд либо вступившего в законную силу решения суда 
о принудительном изъятии земельного участка и (или) располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества.

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район в течение 10 (десяти) 
дней со дня его принятия.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

9. Настоящее постановление действует в течение трех лет со 
дня его принятия. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на Главу Администрации поселка городского типа Уренгой 
О.В. Якимова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 августа 2022г. № 337-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических 
указаний установления размера платы за пользование жилым 

помещением для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда», ру-
ководствуясь Уставом муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о расчете размера пла-

ты за наем жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных на 
территории муниципального округа Пуровский район.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 августа 2022 года № 337-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о расчете размера платы за наем жилых 

помещений специализированного жилищного фонда 
Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных 
на территории муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок расчета раз-

мера платы за пользование жилыми помещениями (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа, рас-
положенных на территории муниципального округа Пуровский 
район, с учетом требований приказа Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических 
указаний установления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда».

1.2. Установление размера платы за наем жилого помещения 
основывается на принципе дифференциации размеров платы 
за наем жилого помещения в зависимости от потребительских 
свойств и характеристик жилых помещений, определяющих ка-
чество и благоустройство жилого помещения, месторасполо-
жение дома, в котором расположено такое жилое помещение.

II. Размер платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за наем жилого помещения в j-м жилом 

помещении определяется по формуле 1:
Формула 1

Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj, где
Пнj - размер платы за наем жилого помещения в j-м жилом 

помещении;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустрой-

ство жилого помещения, месторасположения дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
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Пj - общая площадь j-го жилого помещения.
2.2. Базовый размер платы за наем жилого помещения опре-

деляется по формуле 2:
Формула 2

Нб = СРс x 0,001, где
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторич-

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

ном рынке жилья в Ямало-Ненецком автономном округе опре-
деляется по данным Федеральной службы государственной ста-
тистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой 
межведомственной информационно-статистической системе 
(далее – 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.

2.4. Базовый размер платы за наем жилого помещения уста-
навливается на срок с 1 января по 31 декабря и пересчитыва-
ется на очередной год с учетом данных ЕМИСС о средней цене 
1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в 
Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на II квар-
тал текущего года.

2.5. Коэффициент соответствия платы устанавливается на 
срок с 1 января по 31 декабря в интервале [0;1], исходя из со-
циально-экономических условий на территории муниципального 
округа Пуровский район, с учетом рекомендаций исполнитель-
ного органа Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществля-
ющего управление, распоряжение, организацию государствен-
ного учета жилищного фонда, находящегося в собственности 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.6. Базовый размер платы за наем жилого помещения и ко-
эффициент соответствия платы на очередной год утверждаются 
постановлением Администрации Пуровского района в IV кварта-
ле текущего года, не позднее 1 ноября.

III. Коэффициент, характеризующий качество 
и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома
Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с 

использованием коэффициента, характеризующего качество и 
благоустройство жилого помещения, месторасположение дома. 
Интегральное значение которого рассчитывается как средне-
взвешенное значение показателей по отдельным параметрам 
по формуле 3:

Формула 3

                                                                               где

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустрой-
ство жилого помещения, месторасположения дома;

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого поме-
щения;

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жило-
го помещения;

К3 - коэффициент месторасположения дома.
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения

кирпич, монолит, железобетон, в т.ч. из крупных блоков и 
панелей

1,3

брус, бревно, каркасно-обшивные и панельные  1
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения

благоустройство жилого помещения 1
К3 - коэффициент месторасположения дома

местоположение дома 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 августа 2022г. № 338-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 террито-
рии 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 17 авгу-
ста 2022 года № 15, заключением о результатах общественных 
обсуждений от 17 августа 2022 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке террито-

рии (проекты межевания территории) кадастровых кварта-
лов 89:05:020104, 89:05:020105, 89:05:020116, 89:05:020117, 
89:05:020120, 89:05:020125, 89:05:020130 населенного пункта 
г. Тарко-Сале для проведения комплексных кадастровых работ 
согласно приложениям №№ 1 - 7 к настоящему постановлению.

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 № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 августа 2022 года № 338-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории (проект межевания 

территории) кадастрового квартала 89:05:020104 
г. Тарко-Сале для проведения комплексных 

кадастровых работ

I. Основная часть проекта межевания территории 

1.1 Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

земельных участков являются составной частью формиро-
вания недвижимого имущества для целей государственной 
регистрации прав на него, налогообложения объектов недви-
жимости, разработки градостроительных планов земельных 
участков.

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

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
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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 учитывается:
- 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 об-
разуемого 
земельно-
го участка

Местоположение
Кате-
гория 

земель

Пло-
щадь, 
кв. м

Способ образования 
земельных участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1
ЯНАО, Пуровский 

район, г. Тарко-Сале, 
ул. Труда

земли на-
селенных 
пунктов

1921
образование из зе-
мель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

2 :ЗУ2
ЯНАО, Пуровский 

район, г. Тарко-Сале, 
ул. Авиаторов

земли на-
селенных 
пунктов

552

3 :ЗУ4
ЯНАО, Пуровский 

район, г Тарко-Сале, 
ул Ленина

земли на-
селенных 
пунктов

1384

4 :ЗУ5
ЯНАО, Пуровский 

район, г. Тарко-Сале, 
ул. Ленина

земли на-
селенных 
пунктов

191

образование из зе-
мель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 1391950.82 4487713.12
н2 1391911.23 4487650.96
н3 1391932.45 4487636.33
н4 1391972.68 4487698.66
н1 1391950.82 4487713.12

:ЗУ2
№ точки X Y

н5 1391808.73 4487571.83
н6 1391803.65 4487574.87
н7 1391785.33 4487543.78
н8 1391785.33 4487543.78
н9 1391756.40 4487495.03

н10 1391761.54 4487491.83
н11 1391770.29 4487506.67
н12 1391771.56 4487508.83
н13 1391784.44 4487530.67
н5 1391808.73 4487571.83

:ЗУ4
№ точки X Y

н42 1391686.96 4487403.77
н43 1391668.30 4487417.28
н44 1391669.43 4487418.88
н45 1391666.56 4487420.74
н46 1391662.80 4487415.20
н47 1391656.91 4487406.27
н48 1391659.65 4487404.44
н49 1391649.93 4487389.91
н50 1391641.70 4487395.31
н51 1391629.45 4487403.44
н52 1391623.57 4487393.22
н53 1391623.57 4487393.22
н54 1391623.57 4487393.22
н55 1391665.38 4487367.19
н42 1391686.96 4487403.77

:ЗУ5
№ точки X Y

н60 1391612.06 4487425.42
н61 1391614.58 4487423.76
н62 1391613.59 4487422.04
н63 1391613.08 4487421.15
н64 1391612.09 4487419.43
н65 1391609.54 4487421.11
н66 1391608.26 4487418.98
н67 1391602.13 4487408.81
н68 1391596.98 4487411.82
н69 1391612.26 4487437.26
н70 1391617.21 4487434.36
н71 1391616.61 4487433.31
н72 1391613.81 4487428.44
н60 1391612.06 4487425.42

1.4. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный номер 
образуемого земель-

ного участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разрешенного 
использования

Цель образования земельного 
участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 1 921
малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1

земельный участок формиру-
ется под объект капитального 
строительства с кадастровым 

номером 89:05:020104:89

2 :ЗУ2 552 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок формирует-
ся под внутриквартальный про-
езд. Расположен в нескольких 

территориальных зонах, что не 
противоречит действующему 
законодательству, т.к. проезд 

является линейным соору-
жением

3 :ЗУ4 1384 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

-

4 :ЗУ5 191 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 августа 2022 года № 338-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории (проект межевания 

территории) кадастрового квартала 89:05:020105 
г. Тарко-Сале для проведения комплексных 

кадастровых работ

I. Основная часть проекта межевания территории 

1.1. Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

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

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

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

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

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

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

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

В результате процесса межевания образованы:
- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-

го пользования.
При составлении проекта межевания территории учитыва-

ется:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

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

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

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

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

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

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

Границы земельных участков улично-дорожной сети образо-

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

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования. Перечень и сведения 
о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд

Таблица 1

№
п/п

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Местоположение
Кате-
гория 

земель

Пло-
щадь, 
кв. м

Способ об-
разования 
земельных 
участков

1 2 3 4 5 6

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

земли на-
селенных 
пунктов

1 184

образование 
из земель, 

находящихся 
в государ-
ственной 

или муници-
пальной соб-
ственности

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

земли на-
селенных 
пунктов

1 047

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

земли на-
селенных 
пунктов

1 557

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

земли на-
селенных 
пунктов

875

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

земли на-
селенных 
пунктов

527

6 :ЗУ6
ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, мкр. Моло-

дежный

земли на-
селенных 
пунктов

465

7 :ЗУ7
ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, мкр. Моло-

дежный

земли на-
селенных 
пунктов

93

8 :ЗУ11
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, ул. Больнич-
ный городок

земли на-
селенных 
пунктов

2 043

9 :ЗУ12
ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, мкр. Моло-

дежный

земли на-
селенных 
пунктов

354

10 :ЗУ13 ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

8 230

11 :ЗУ14 ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

342

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2

:ЗУ1
№ точки X Y

н1 1391326.23 4486618.57

н2 1391345.32 4486640.51
н3 1391315.35 4486668.31
н4 1391309.33 4486662.46
н5 1391300.77 4486653.35
н6 1391303.38 4486650.84
н7 1391298.59 4486643.91
н1 1391326.23 4486618.57

:ЗУ2
№ точки X Y

н8 1391041.00 4486893.42
н9 1391047.59 4486900.92

н10 1391025.80 4486919.57
н11 1391013.33 4486905.53
н12 1391004.69 4486895.78
н13 1391021.17 4486870.12
н8 1391041.00 4486893.42

:ЗУ3
№ точки X Y

н14 1391042.68 4486819.52
н15 1391048.39 4486829.40
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н16 1391043.78 4486830.11
н17 1391042.25 4486830.35
н18 1391036.40 4486841.25
н19 1391032.78 4486847.98
н20 1391033.60 4486848.95
н21 1391035.92 4486851.68
н22 1391038.79 4486855.05
н13 1391021.17 4486870.12
н12 1391004.69 4486895.78
н23 1390998.50 4486907.87
н24 1390925.90 4486925.63
н25 1390907.23 4486921.69
н26 1390915.12 4486912.94
н27 1390925.81 4486915.36
н28 1390997.36 4486897.86
н29 1391000.95 4486891.62
н30 1391016.42 4486864.87
н14 1391042.68 4486819.52

:ЗУ4
№ точки X Y

н31 1391056.71 4486919.73
н32 1391065.19 4486945.52
н33 1391040.25 4486953.29
н34 1391019.75 4486931.86
н31 1391056.71 4486919.73

:ЗУ5
№ точки X Y

н35 1391111.08 4486764.61
н36 1391112.70 4486766.63
н37 1391091.96 4486783.84
н38 1391069.37 4486800.68
н39 1391067.82 4486801.75
н40 1391084.61 4486827.24
н41 1391093.05 4486839.92
н42 1391087.09 4486843.69
н43 1391064.86 4486810.65
н44 1391067.07 4486797.41
н45 1391068.70 4486796.14
н46 1391094.45 4486776.82
н35 1391111.08 4486764.61

:ЗУ6
№ точки X Y

н47 1391422.48 4486744.59
н48 1391428.43 4486752.55
н49 1391427.51 4486753.37
н50 1391461.20 4486800.35
н51 1391458.40 4486802.28
н52 1391433.65 4486769.17
н53 1391421.50 4486752.91
н54 1391403.96 4486730.53
н55 1391401.79 4486727.66
н56 1391403.06 4486718.61
н57 1391421.35 4486743.48
н47 1391422.48 4486744.59

:ЗУ7
№ точки X Y

н58 1391448.09 4486731.98
н59 1391450.37 4486735.38
н60 1391440.47 4486743.17
н61 1391434.25 4486735.38
н62 1391440.02 4486731.19
н63 1391443.57 4486735.68
н58 1391448.09 4486731.98

:ЗУ11
№ точки X Y

н64 1391307.48 4486975.71
н65 1391305.80 4487005.01
н66 1391236.01 4487000.66
н67 1391237.75 4486971.59
н64 1391307.48 4486975.71
н64 1391307.48 4486975.71

:ЗУ12
№ точки X Y

н68 1391342.92 4486751.67
н69 1391355.07 4486767.67
н70 1391341.12 4486778.64
н71 1391329.11 4486763.35
н68 1391342.92 4486751.67

:ЗУ13
№ точки X Y

:ЗУ13(1)
н72 1391371.74 4486804.45

н73 1391380.64 4486815.99
н74 1391396.32 4486834.42
н75 1391399.78 4486836.93
н76 1391338.45 4486806.47
н77 1391314.05 4486776.09
н71 1391329.11 4486763.35
н70 1391341.12 4486778.64
н78 1391350.83 4486790.81
н79 1391358.75 4486802.05
н72 1391371.74 4486804.45

:ЗУ13(2)
н80 1391418.30 4486844.56
н81 1391432.45 4486871.39
н82 1391405.93 4486875.06
н83 1391371.66 4486874.32
н84 1391371.66 4486835.50
н85 1391338.27 4486818.80
н86 1391297.58 4486817.45
н87 1391276.84 4486868.95
н88 1391274.70 4486874.26
н89 1391229.54 4486871.90
н90 1391228.82 4486883.38
н91 1391201.92 4486870.91
н92 1391310.99 4486778.67
н93 1391335.89 4486809.66
н94 1391407.89 4486845.42
н95 1391414.35 4486847.50
н80 1391418.30 4486844.56

:ЗУ14
№ точки X Y

н96 1391582.38 4486925.85
н97 1391588.46 4486931.29
н98 1391565.97 4486939.64
н99 1391560.40 4486922.65

н100 1391575.14 4486917.62
н101 1391576.33 4486919.20

н96 1391582.38 4486925.85

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 
земельно-
го участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разрешенного 
использования

Цель образования земельного 
участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 1 184 среднеэтажная жи-
лая застройка 2.5

земельный участок формиру-
ется под  объект капитального 
строительства с кадастровым 

номером 89:05:020102:373

2 :ЗУ2 1 047 магазины 4.4
адресное описание: ЯНАО, Пу-
ровский район, г. Тарко-Сале, 

ул. Геологов

3 :ЗУ3 1 557 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок формиру-
ется под внутриквартальный 

проезд. Расположен в несколь-
ких территориальных зонах, 

что не противоречит действу-
ющему законодательству, т.к. 

проезд является линейным 
сооружением

4 :ЗУ4 875 коммунальное об-
служивание 3.1 -

5 :ЗУ5 527 улично-дорожная 
сеть 12.0.1 -

6 :ЗУ6 465 улично-дорожная 
сеть 12.0.1 -

7 :ЗУ7 93 улично-дорожная 
сеть 12.0.1 -

8 :ЗУ11 2 043 здравоохранение 
3.4 -

9 :ЗУ12 354 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок формиру-
ется под внутриквартальный 

проезд. Расположен в несколь-
ких территориальных зонах, 

что не противоречит действу-
ющему законодательству, т.к. 

проезд является линейным 
сооружением

10 :ЗУ13 8 230 отдых (рекреация) 
5.0 -

11 :ЗУ14 342 коммунальное об-
служивание 3.1 -
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 августа 2022 года № 338-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории (проект межевания 

территории) кадастрового квартала 89:05:020116 
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 собственно-

сти на объект недвижимого имущества, для которого формиру-
ется земельный участок, включая возможность полноценного 
использования этого имущества в соответствии с тем назначе-
нием и теми эксплуатационными качествами, которые присущи 
этому имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая в том числе возможность многова-
риантного пространственного развития недвижимости в соот-
ветствии с правилами землепользования и застройки, градо-
строительными нормативами;

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

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижимо-

сти;
- формирование земельных участков под объектами недви-

жимости (существующих объектов капитального строитель-
ства), являющихся объектами кадастровых работ.

В результате процесса межевания образованы:
- участки (территории), занятые улицами и проездами об-

щего 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 само-
управления 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 об-
разуемого 
земельно-
го участка

Местоположение
Кате-
гория 

земель

Пло-
щадь, 
кв. м

Способ об-
разования 
земельных 
участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, ул. Ре-

спублики

земли 
насе-

ленных 
пунктов

151

образо-
вание из 

земель (из 
земель, на-
ходящихся 
в государ-
ственной 
или муни-
ципальной 

собственно-
сти

2 :ЗУ2
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, ул Ге-

ологов

земли 
насе-

ленных 
пунктов

184

3 :ЗУ3
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, ул. Ге-

ологов

земли 
насе-

ленных 
пунктов

81

4 :ЗУ4
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, ул. Ге-

ологов

земли 
насе-

ленных 
пунктов

1 093

5 :ЗУ5
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, ул. Ге-

ологов

земли 
насе-

ленных 
пунктов

6477

7 :ЗУ6
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, ул. Ре-

спублики

земли 
насе-

ленных 
пунктов

66

1.3. Характерные точки 
границ образуемых и изменяемых 

земельных участков
Таблица 2

:ЗУ1
№ точки X Y

н1 1391068.65 4487024.77

н2 1391070.07 4487030.06

н3 1391046.88 4487037.50

н4 1391045.68 4487033.17

н5 1391042.35 4487034.67

н6 1391041.40 4487032.52

н1 1391068.65 4487024.77

:ЗУ2

№ точки X Y
н7 1391012.31 4486958.21

н8 1391016.91 4486973.23

н9 1391005.17 4486975.71

н10 1391000.40 4486962.17

н7 1391012.31 4486958.21

:ЗУ3

№ точки X Y
н11 1390929.42 4486924.75

н12 1390934.69 4486942.24

н13 1390930.49 4486943.52

н14 1390925.01 4486925.43

н15 1390925.90 4486925.63

н11 1390929.42 4486924.75

:ЗУ4

№ точки X Y
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н16 1390825.01 4486958.12

н17 1390826.69 4486963.59

н18 1390834.21 4486972.79

н19 1390836.97 4486975.84

н20 1390853.12 4486993.63

н21 1390814.51 4487004.91

н22 1390810.10 4486989.82

н23 1390818.83 4486987.11

н24 1390820.54 4486986.18

н25 1390821.76 4486984.68

н26 1390822.32 4486982.81

н27 1390822.12 4486980.52

н28 1390814.90 4486957.54

н29 1390813.50 4486956.81

н30 1390809.86 4486944.17

н31 1390820.04 4486941.97

н32 1390820.20 4486942.49

н16 1390825.01 4486958.12

:ЗУ5

№ точки X Y
н33 1390909.98 4487003.02

н34 1390913.64 4487015.56

н35 1390827.23 4487040.71

н36 1390838.40 4487079.11

н37 1390901.72 4487060.69

н38 1390924.82 4487053.97

н39 1390928.02 4487065.01

н40 1390846.00 4487088.00

н41 1390842.00 4487093.00

н42 1390849.00 4487115.00

н43 1390935.00 4487093.00

н44 1390929.78 4487071.09

н45 1390937.49 4487070.92

н46 1390942.69 4487090.52

н47 1390944.59 4487098.21

н48 1390940.25 4487097.56

н49 1390875.19 4487113.78

н50 1390825.60 4487125.81

н51 1390824.19 4487120.95

н52 1390800.95 4487126.98

н53 1390782.21 4487065.76

н54 1390779.80 4487057.30

н55 1390776.47 4487045.95

н56 1390763.70 4487049.67

н57 1390761.36 4487050.38

н58 1390763.40 4487057.26

н59 1390766.90 4487066.38

н60 1390750.57 4487071.14

н61 1390750.20 4487068.66

н62 1390750.00 4487067.36

н63 1390744.80 4487051.90

н64 1390766.57 4487045.13

н65 1390758.84 4487020.28

н66 1390768.66 4487017.28

н67 1390755.50 4486972.37

н68 1390757.00 4486971.95

н69 1390753.26 4486957.20

н70 1390756.76 4486955.66

н71 1390770.10 4487002.22

н72 1390785.23 4486997.53

н73 1390771.25 4487023.15

н74 1390777.85 4487045.56

н75 1390861.18 4487021.22

н76 1390853.12 4486993.63

н77 1390871.31 4487013.67

н33 1390909.98 4487003.02

– – –

н78 1390818.87 4487039.46

н79 1390838.18 4487108.31

н80 1390811.80 4487115.61

н81 1390793.61 4487055.68

н82 1390802.49 4487044.87

н78 1390818.87 4487039.46

:ЗУ6

№ точки X Y
н83 1391008.21 4487118.35

н84 1391006.66 4487127.86

н85 1390999.86 4487126.75

н86 1391001.39 4487117.29

н83 1391008.21 4487118.35

1.4. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

Таблица 3

№
п/п

Условный номер 
образуемого зе-

мельного участка

Площадь, 
кв. м

Вид разрешенного 
использования

Цель образования зе-
мельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 151 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок 
формируется под 

внутриквартальный 
проезд

2 :ЗУ2 184 коммунальное об-
служивание 3.1

земельный участок 
формируется под су-

ществующую ГРП

3 :ЗУ3 81 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок 
формируется под 

внутриквартальный 
проезд

4 :ЗУ4 1 093 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок 
формируется под 

внутриквартальный 
проезд

5 :ЗУ5 6 477 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок 
формируется под 

внутриквартальный 
проезд

6 :ЗУ6 66 коммунальное об-
служивание 3.1

земельный участок 
формируется под ТП-
86 (89:05:020101:319). 

Участок сформирован 
с учетом исправления 
реестровой ошибки 
в части площади по 
фактическим гра-
ницам земельного 

участка с када-
стровым номером 

89:05:020116:300
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 августа 2022 года № 338-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории (проект межевания 

территории) кадастрового квартала 89:05:020117 
г. Тарко-Сале для проведения комплексных 

кадастровых работ

I. Основная часть проекта межевания территории 

1.1. Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

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

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

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

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

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

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

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

В результате процесса межевания образованы:
- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-

го пользования.
При составлении проекта межевания территории учитыва-

ется:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

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

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

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

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

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

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

Границы земельных участков улично-дорожной сети образо-

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

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования
Таблица 1  

 №
п/п

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Местоположение Категория 
земель

Площадь, 
кв. м

Способ об-
разования 
земельных 
участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, Промзона

земли на-
селенных 
пунктов

1 337

образование 
из земель 

(из земель, 
находящихся 

в государ-
ственной или 
муниципаль-

ной собствен-
ности

2 :ЗУ2
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, Промзона

земли на-
селенных 
пунктов

4 595

3 :ЗУ3
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, Промзона

земли на-
селенных 
пунктов

788

4 :ЗУ4
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

4 363

5 :ЗУ6
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

1 719

7 :ЗУ7
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

2 322

8 :ЗУ9

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, р-н Пу-
ровский, г. Тарко-Сале, 

р-н промбазы ТСНГ, 
ряд 2, бокс 23

земли на-
селенных 
пунктов

33

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2

:ЗУ1
№ точки X Y

н607 1390448.27 4485738.96

н608 1390453.29 4485760.88

н609 1390449.78 4485766.57

н610 1390458.28 4485807.77

н611 1390458.83 4485810.84

н612 1390450.14 4485814.34

н613 1390442.19 4485816.28

н614 1390442.03 4485815.26

н615 1390433.68 4485769.12

н616 1390427.89 4485744.13

н607 1390448.27 4485738.96

:ЗУ2

№ точки X Y
н580 1390255.75 4485540.20

н581 1390254.10 4485560.30

н582 1390252.99 4485573.89

н583 1390153.12 4485598.63

н584 1390088.89 4485613.94

н585 1390083.30 4485615.44

н586 1390076.30 4485626.19

н587 1390085.84 4485659.14

н588 1390091.87 4485681.99

н589 1390072.77 4485690.94

н590 1390048.48 4485698.05

н78 1390028.49 4485716.13

н77 1390020.26 4485689.31
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н591 1390072.82 4485672.83

н592 1390070.92 4485667.68

н100 1390062.80 4485644.54

н593 1390052.79 4485612.60

н594 1390150.93 4485588.58

н595 1390243.61 4485565.90

н596 1390245.69 4485542.03

н580 1390255.75 4485540.20

н580 1390255.75 4485540.20

:ЗУ3

№ точки X Y
н11 1390052.78 4485529.18

н12 1390028.67 4485535.74

н13 1389990.27 4485545.26

н14 1389994.40 4485530.73

н15 1390050.76 4485517.03

н11 1390052.78 4485529.18

:ЗУ4

№ точки X Y
н380 1390462.07 4485118.27

н381 1390501.90 4485110.93

н382 1390530.28 4485105.23

н383 1390531.25 4485112.89

н384 1390464.05 4485127.47

н385 1390462.33 4485146.03

н386 1390472.63 4485225.69

н387 1390476.48 4485234.60

н388 1390481.33 4485237.84

н389 1390487.26 4485240.03

н390 1390489.70 4485240.27

н391 1390497.80 4485237.40

н392 1390505.41 4485233.93

н393 1390497.57 4485251.44

н394 1390477.62 4485256.51

н395 1390483.63 4485300.41

н396 1390485.24 4485311.94

н397 1390488.46 4485326.53

н398 1390488.46 4485326.58

н399 1390488.31 4485352.86

н400 1390493.80 4485379.21

н401 1390493.82 4485379.39

н402 1390490.57 4485378.16

н403 1390465.06 4485257.00

н404 1390453.11 4485175.25

н405 1390453.65 4485145.61

н406 1390452.90 4485121.07

н407 1390449.85 4485121.07

н408 1390449.89 4485122.41

н112 1390431.29 4485126.89

н113 1390429.88 4485120.72

н95 1390423.26 4485121.93

н94 1390422.64 4485119.60

н28 1390416.85 4485120.82

н27 1390412.66 4485121.71

н409 1390408.66 4485122.54

н410 1390408.27 4485122.63

н11 1390403.97 4485123.55

н10 1390399.95 4485124.41

н411 1390395.64 4485125.32

н2 1390391.47 4485126.20

н103 1390387.25 4485127.10

н104 1390383.03 4485127.99

н412 1390378.91 4485128.96

н413 1390374.74 4485129.84

н414 1390370.13 4485130.73

н415 1390365.82 4485131.64

н416 1390361.65 4485132.53

н417 1390356.57 4485133.60

н418 1390355.66 4485133.81

н107 1390355.25 4485131.78

н106 1390361.06 4485130.25

н111 1390365.61 4485129.18

н419 1390369.85 4485128.17

н420 1390374.24 4485127.14

н421 1390373.96 4485126.02

н422 1390377.47 4485125.12

н423 1390381.87 4485124.10

н424 1390386.04 4485123.18

н136 1390390.21 4485122.26

н425 1390394.35 4485121.40

н426 1390398.95 4485120.40

н427 1390403.26 4485119.39

н6 1390407.28 4485118.51

н5 1390411.53 4485117.58

н428 1390415.75 4485116.65

н429 1390421.15 4485115.61

н430 1390421.74 4485118.16

н431 1390443.46 4485113.85

н432 1390441.00 4485103.58

н433 1390458.64 4485100.60

н380 1390462.07 4485118.27

:ЗУ4(2)

н434 1390516.74 4485231.13

н435 1390510.38 4485246.87

н436 1390509.39 4485247.03

н437 1390505.17 4485248.65

н438 1390512.93 4485231.48

н434 1390516.74 4485231.13

:ЗУ6

№ точки X Y
н1 1390450.12 4485175.56

н2 1390459.70 4485240.95

н3 1390439.25 4485244.09

н4 1390437.24 4485232.00

н5 1390451.96 4485229.62

н6 1390445.31 4485186.15

н7 1390429.38 4485184.26

н8 1390430.26 4485190.07

н9 1390405.21 4485194.39

н10 1390399.01 4485185.32

н11 1390396.57 4485182.15

н12 1390394.88 4485180.95

н13 1390392.51 4485180.05

н14 1390387.87 4485180.24

н15 1390352.23 4485181.70

н16 1390352.20 4485175.68

н17 1390356.42 4485175.58

н18 1390360.23 4485175.36

н19 1390364.31 4485175.12

н20 1390368.76 4485174.86

н21 1390372.74 4485174.63

н22 1390376.70 4485174.39

н23 1390380.60 4485174.27

н24 1390384.58 4485174.03
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н25 1390388.88 4485173.77
н26 1390392.95 4485173.58
н27 1390393.76 4485173.52
н28 1390393.28 4485165.28
н29 1390392.89 4485157.18
н30 1390387.88 4485157.47
н31 1390383.61 4485157.73
н32 1390379.54 4485157.97
н33 1390375.74 4485158.19
н34 1390371.75 4485158.43
н35 1390367.78 4485158.67
н36 1390363.79 4485158.90
н37 1390359.61 4485159.15
н38 1390355.79 4485159.39
н39 1390351.87 4485159.64
н40 1390351.54 4485156.16
н41 1390355.43 4485155.87
н42 1390359.47 4485155.70
н43 1390363.47 4485155.52
н44 1390367.90 4485155.09
н45 1390371.67 4485154.82
н46 1390375.70 4485154.54
н47 1390379.62 4485154.26
н48 1390383.60 4485153.99
н49 1390387.50 4485153.72
н50 1390391.79 4485153.39
н51 1390398.45 4485153.14

:ЗУ7
№ точки X Y

:ЗУ7(1)
н226 1390497.58 4485041.93
н227 1390498.56 4485049.88
н228 1390492.98 4485050.39
н229 1390479.10 4484938.38
н230 1390453.55 4484890.65
н231 1390446.01 4484877.52
н232 1390442.53 4484874.38
н233 1390439.93 4484873.41
н234 1390436.94 4484872.67
н235 1390391.36 4484878.12
н236 1390390.69 4484871.84
н237 1390391.13 4484871.82
н238 1390395.56 4484871.34
н239 1390401.19 4484870.66
н240 1390405.62 4484870.18
н42 1390410.12 4484869.67
н41 1390414.65 4484869.17

н241 1390419.10 4484868.66
н242 1390423.57 4484868.07
н46 1390428.06 4484867.48
н49 1390433.55 4484866.76

н243 1390436.26 4484866.86
н244 1390439.71 4484866.84
н245 1390443.77 4484867.76
н246 1390448.52 4484871.94
н247 1390458.47 4484886.87
н248 1390484.45 4484936.11
н249 1390485.08 4484941.23
н250 1390485.58 4484945.22
н251 1390486.09 4484949.32
н252 1390486.58 4484953.28
н121 1390487.07 4484957.25
н253 1390487.57 4484961.23
н254 1390488.06 4484965.20
н126 1390488.56 4484969.22
н127 1390489.05 4484973.18
н255 1390489.59 4484977.13
н256 1390490.03 4484981.13
н35 1390490.54 4484985.20
н34 1390491.04 4484989.20

н257 1390491.53 4484993.15
н258 1390491.69 4484993.13
н259 1390492.18 4484997.08
н260 1390492.68 4485001.12
н261 1390493.18 4485005.11

н262 1390493.01 4485005.13
н263 1390493.51 4485009.13
н39 1390494.00 4485013.10
н40 1390494.50 4485017.08
н2 1390494.99 4485021.06

н264 1390495.49 4485025.03
н265 1390495.97 4485028.97
н266 1390496.47 4485032.95
н267 1390496.95 4485036.90
н226 1390497.58 4485041.93

:ЗУ7(2)
н268 1390508.37 4484934.55
н269 1390513.29 4484970.39
н270 1390518.29 4485010.07
н271 1390522.92 4485046.81
н272 1390514.78 4485047.85
н273 1390513.80 4485039.91
н274 1390513.22 4485034.88
н275 1390512.71 4485030.80
н276 1390512.25 4485026.91
н277 1390511.74 4485022.96
н278 1390511.22 4485019.04
н279 1390510.71 4485015.06
н280 1390510.23 4485011.08
н281 1390509.71 4485007.11
н282 1390509.23 4485003.12
н283 1390508.73 4484999.12
н21 1390508.23 4484995.10
н24 1390507.74 4484991.14

н284 1390507.36 4484987.33
н285 1390506.92 4484983.16
н286 1390506.41 4484978.98
н287 1390505.91 4484975.01
н288 1390505.41 4484971.05
н289 1390504.77 4484967.23
н290 1390504.27 4484963.19
н291 1390503.78 4484959.22
н13 1390503.29 4484955.24
н16 1390502.79 4484951.27
н91 1390502.30 4484947.30

н292 1390501.80 4484943.27
н293 1390501.38 4484939.18
н294 1390500.94 4484935.42
н268 1390508.37 4484934.55

:ЗУ9
№ точки Х Y

н300 1390493.69 4484944.28
н301 1390494.17 4484948.19
н302 1390486.08 4484949.20
н250 1390485.58 4484945.22
н303 1390493.68 4484944.22
н300 1390493.69 4484944.28

1.4. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

Таблица 3

№
п/п

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разрешенно-
го использования

Цель образования земельного 
участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 1 337 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок формируется 
под внутриквартальный проезд

2 :ЗУ2 4 595 улично-дорожная 
сеть 12.0.1 -

3 :ЗУ3 788 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок формируется 
под внутриквартальный проезд

4 :ЗУ4 4 363 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок формируется 
под внутриквартальный проезд

5 :ЗУ6 1 718 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок формируется 
под внутриквартальный проезд

6 :ЗУ6 1 719 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок формируется 
под внутриквартальный проезд

7 :ЗУ7 2 322 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок формируется 
под внутриквартальный проезд

8 :ЗУ9 33 хранение авто-
транспорта 2.7.1 -
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 августа 2022 года № 338-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории (проект межевания 

территории) кадастрового квартала 89:05:020120 
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 об-
разуемого 

земельного 
участка

Местоположение Категория 
земель

Площадь, 
кв. м

Способ об-
разования 
земельных 
участков

1 2 3 4 5 6

14 :ЗУ14
ЯНАО, Пуровский 

район,  
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

52

образование 
из земель 

(из земель, 
находящихся 

в государ-
ственной или 
муниципаль-

ной собствен-
ности

15 :ЗУ15
ЯНАО, Пуровский 

район,  
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

40

26 :ЗУ26
ЯНАО, Пуровский 

район,  
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

38

27 :ЗУ27
ЯНАО, Пуровский 

район, 
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

33

28 :ЗУ28
ЯНАО, Пуровский 

район,  
г.Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

36

29 :ЗУ29
ЯНАО, Пуровский 

район,  
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

37

36 :ЗУ36
ЯНАО, Пуровский 

район,  
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

37

37 :ЗУ37
ЯНАО, Пуровский 

район,    
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

36

51 :ЗУ51
ЯНАО, Пуровский 

район,  
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

43

52 :ЗУ52
ЯНАО, Пуровский 

район,  
г Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

45

54 :ЗУ54
ЯНАО, Пуровский 

район,  
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

36

60 :ЗУ60
ЯНАО, Пуровский 

район,  
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

578

61 :ЗУ61
ЯНАО, Пуровский 

район,  
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

9 445

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

Таблица 2
:ЗУ14

№ точки X Y
н2263 1390360.92 4486049.23
н1900 1390362.66 4486058.62
н2264 1390357.26 4486059.63
н2265 1390355.59 4486050.23
н2263 1390360.92 4486049.23

:ЗУ15
№ точки X Y

н1903 1390328.44 4486055.65
н1904 1390330.08 4486065.05
н1905 1390330.15 4486065.40
н1827 1390326.22 4486066.25
н1826 1390325.87 4486064.29
н1825 1390324.78 4486057.88
н1824 1390324.62 4486056.89
н1906 1390324.54 4486056.43
н1903 1390328.44 4486055.65

:ЗУ26
№ точки X Y

н1907 1390366.70 4486087.25
н1908 1390367.77 4486096.30
н1844 1390371.74 4486095.83
н1843 1390371.11 4486088.76
н1842 1390370.91 4486086.67
н1907 1390366.70 4486087.25
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:ЗУ29
№ точки X Y

н1881 1390350.80 4486089.15
н1882 1390351.91 4486098.15
н1872 1390355.97 4486097.68
н1879 1390354.92 4486088.72
н1881 1390350.80 4486089.15
н149 7190347.47 4486098.68

:ЗУ36
№ точки X Y

н1908 1390367.77 4486096.30
н1909 1390368.80 4486105.11
н1867 1390364.69 4486105.62
н1866 1390363.65 4486096.78
н1910 1390363.80 4486096.76
н1908 1390367.77 4486096.30

:ЗУ37
№ точки X Y

н1657 1390379.95 4486094.87
н1911 1390380.99 4486103.69
н1912 1390376.92 4486104.18
н1845 1390375.89 4486095.34
н1657 1390379.95 4486094.87

:ЗУ51
№ точки X Y

н1913 1390296.60 4486121.44
н1914 1390290.06 4486129.07
н1915 1390293.32 4486131.86
н1916 1390299.87 4486124.24
н1913 1390296.60 4486121.44

:ЗУ52
№ точки X Y

н1917 1390283.86 4486088.59
н1788 1390284.66 4486093.35
н1789 1390275.49 4486094.88
н1918 1390274.70 4486090.12
н1917 1390283.86 4486088.59

:ЗУ54
№ точки X Y

н1919 1390281.90 4486077.06
н1920 1390282.55 4486080.91
н1921 1390273.39 4486082.44
н1922 1390272.77 4486078.58
н1919 1390281.90 4486077.06

:ЗУ60
№ точки X Y

н1923 1390563.89 4486076.47
н1924 1390566.27 4486072.27
н1925 1390569.24 4486067.04
н1926 1390572.20 4486061.82
н1927 1390575.17 4486056.61
н1928 1390578.14 4486051.39
н1929 1390581.11 4486046.18
н1930 1390588.06 4486050.14
н1931 1390591.03 4486044.92
н1932 1390584.07 4486040.96
н1933 1390587.04 4486035.75
н1934 1390590.01 4486030.53
н1935 1390585.72 4486027.85
н1936 1390565.35 4486060.73
н1937 1390559.56 4486062.27
н1938 1390553.76 4486063.81
н1939 1390551.70 4486056.08
н1940 1390549.65 4486048.35
н1941 1390543.48 4486048.06
н1942 1390544.63 4486053.94
н1943 1390545.83 4486059.83
н1944 1390546.93 4486065.72
н1945 1390549.00 4486067.95
н1946 1390554.21 4486070.93
н1947 1390559.42 4486073.91
н1923 1390563.89 4486076.47

:ЗУ61
№ точки X Y

н1948 1390413.50 4486180.70
н1507 1390403.66 4486181.34
н1506 1390389.07 4486182.90
н1812 1390350.50 4486183.33
н1811 1390352.44 4486248.23

н1949 1390346.97 4486260.32
н1950 1390346.16 4486248.62
н1951 1390344.28 4486212.24
н1952 1390342.21 4486180.60
н1953 1390340.22 4486179.06
н1954 1390322.33 4486166.56
н1955 1390283.87 4486139.69
н1956 1390282.05 4486139.74
н1957 1390277.55 4486145.26
н1958 1390271.68 4486145.09
н1959 1390271.37 4486142.58
н1960 1390264.37 4486143.21
н1961 1390263.31 4486130.35
н1962 1390242.29 4486131.90
н1841 1390219.89 4486134.61
н1840 1390220.48 4486141.04
н1500 1390219.39 4486141.15
н1501 1390197.81 4486143.71
н1836 1390193.88 4486144.20
н1963 1390191.69 4486140.32
н1964 1390198.69 4486138.95
н1965 1390200.46 4486138.53
н1966 1390199.17 4486133.15
н1967 1390198.00 4486128.06
н1968 1390196.73 4486122.52
н1969 1390195.31 4486117.00
н1970 1390194.34 4486112.63
н1971 1390193.40 4486112.84
н1972 1390192.42 4486108.46
н1973 1390191.36 4486104.08
н1974 1390191.19 4486103.00
н1975 1390191.58 4486102.92
н1976 1390190.70 4486098.55
н1977 1390194.47 4486097.77
н1978 1390195.61 4486103.02
н1979 1390200.93 4486123.33
н1980 1390218.95 4486118.75
н1981 1390213.96 4486099.02
н1982 1390216.42 4486098.50
н1983 1390221.39 4486097.42
н1536 1390223.90 4486110.39
н1532 1390225.19 4486117.32
н1531 1390226.79 4486125.91
н1530 1390240.74 4486123.63
н1533 1390239.12 4486114.73
н1534 1390237.87 4486107.80
н1984 1390236.53 4486100.63
н1985 1390235.50 4486093.92
н1986 1390234.17 4486086.87
н1987 1390232.84 4486080.00
н1988 1390232.22 4486076.55
н1989 1390236.40 4486075.40
н1990 1390237.65 4486079.10
н1991 1390238.85 4486084.60
н1992 1390239.77 4486089.53
н1993 1390240.60 4486094.26
н1994 1390241.61 4486098.83
н1995 1390242.56 4486104.47
н1862 1390243.34 4486109.44
н1559 1390244.42 4486115.27
н1996 1390245.59 4486121.75
н1997 1390254.68 4486120.44
н1998 1390263.88 4486119.08
н1999 1390261.05 4486104.47
н1547 1390260.21 4486099.95
н1548 1390259.32 4486095.16
н1860 1390259.44 4486095.13
н1859 1390258.65 4486090.84
н1858 1390258.68 4486090.71
н2000 1390257.82 4486086.28
н2001 1390256.81 4486080.76
н1796 1390255.69 4486075.65
н2002 1390254.14 4486067.31
н2003 1390257.64 4486065.29
н2004 1390259.07 4486072.66
н2005 1390260.01 4486077.66
н2006 1390261.12 4486083.37
н2007 1390261.88 4486088.64
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н2008 1390262.95 4486094.23
н2009 1390263.84 4486098.86
н2010 1390265.10 4486103.30
н2011 1390266.82 4486112.03
н2012 1390267.71 4486116.51
н2013 1390268.57 4486121.08
н2014 1390277.45 4486119.37
н1539 1390279.72 4486120.23
н1538 1390283.36 4486123.34
н1703 1390287.08 4486126.52
н1914 1390290.06 4486129.07
н1915 1390293.32 4486131.86
н2015 1390296.74 4486134.80
н2016 1390299.78 4486137.29
н1887 1390303.20 4486140.22
н1792 1390306.67 4486143.14
н1791 1390310.23 4486146.18
н1695 1390313.57 4486149.18
н1694 1390316.65 4486151.81
н2017 1390319.63 4486154.37
н2018 1390319.84 4486154.54
н1709 1390322.96 4486157.20
н1708 1390326.20 4486159.97
н2019 1390329.08 4486162.44
н2020 1390332.01 4486164.94
н2021 1390335.06 4486167.55
н1661 1390338.11 4486170.15
н1660 1390341.13 4486172.73
н2022 1390343.75 4486174.98
н2023 1390345.73 4486176.67
н2024 1390352.04 4486169.20
н2025 1390350.08 4486167.51
н1663 1390347.46 4486165.26
н1662 1390344.50 4486162.71
н2026 1390341.46 4486160.08
н2027 1390338.42 4486157.47
н2028 1390335.51 4486154.96
н1707 1390332.63 4486152.48
н1710 1390329.40 4486149.70
н2029 1390326.30 4486147.02
н2030 1390326.11 4486146.85
н1693 1390323.13 4486144.29
н1696 1390320.05 4486141.63
н1790 1390316.72 4486138.62
н1794 1390313.25 4486135.65
н1888 1390309.78 4486132.62
н2031 1390306.26 4486129.72
н2032 1390303.35 4486127.23
н1916 1390299.87 4486124.24
н1913 1390296.60 4486121.44
н1704 1390293.64 4486118.87
н1537 1390290.09 4486115.81
н1542 1390288.04 4486113.32
н1566 1390287.52 4486110.25
н1782 1390286.86 4486106.34
н1785 1390286.21 4486102.51
н1786 1390285.32 4486097.26
н1788 1390284.66 4486093.35
н1917 1390283.86 4486088.59
н2033 1390283.21 4486084.74
н1920 1390282.55 4486080.91
н1919 1390281.90 4486077.06
н2034 1390281.48 4486074.57
н1816 1390283.43 4486074.19
н1815 1390287.45 4486073.40
н1821 1390287.41 4486073.15
н2035 1390291.32 4486072.42
н2036 1390294.91 4486071.94
н2037 1390298.77 4486071.19
н2038 1390298.95 4486070.97
н1769 1390303.13 4486070.18
н1770 1390303.16 4486070.33
н1763 1390307.75 4486069.43
н1762 1390312.82 4486068.43
н1828 1390320.51 4486067.26
н1827 1390326.22 4486066.25
н1905 1390330.15 4486065.40

н1904 1390330.08 4486065.05
н2039 1390335.13 4486064.05
н2040 1390335.18 4486064.29
н2041 1390340.06 4486063.25
н2042 1390345.04 4486062.19
н1613 1390350.70 4486060.99
н2043 1390351.44 4486060.85
н1612 1390356.68 4486059.74
н1901 1390357.49 4486059.58
н1900 1390362.66 4486058.62
н2044 1390367.90 4486057.59
н2045 1390373.05 4486056.57
н2046 1390377.75 4486055.71
н2047 1390383.26 4486054.64
н2048 1390387.18 4486053.84
н2049 1390391.10 4486053.04
н2050 1390391.45 4486054.80
н2051 1390392.25 4486059.02
н2052 1390392.70 4486062.92
н2053 1390393.16 4486066.86
н2054 1390393.68 4486071.30
н2055 1390394.22 4486075.93
н2056 1390394.77 4486080.64
н2057 1390395.31 4486085.18
н2058 1390395.89 4486090.12
н2059 1390396.33 4486094.53
н1753 1390396.95 4486100.06
н1754 1390398.83 4486119.52
н1755 1390400.32 4486119.39
н1750 1390408.75 4486119.16
н1751 1390406.28 4486098.91
н2060 1390405.62 4486093.51
н2061 1390405.07 4486089.00
н2062 1390404.47 4486084.06
н2063 1390403.92 4486079.53
н2064 1390403.34 4486074.82
н2065 1390402.78 4486070.20
н2066 1390402.24 4486065.75
н2067 1390401.76 4486061.82
н2068 1390401.28 4486057.89
н2069 1390400.75 4486053.56
н2070 1390400.24 4486049.63
н2071 1390399.51 4486042.45
н2072 1390404.33 4486041.44
н2073 1390405.22 4486048.77
н2074 1390405.58 4486051.36
н2075 1390406.15 4486052.70
н2076 1390407.55 4486053.95
н2077 1390415.85 4486051.62
н2078 1390435.45 4486045.61
н2079 1390439.14 4486038.41
н2080 1390444.42 4486037.27
н2081 1390449.70 4486036.13
н2082 1390449.78 4486036.55
н2083 1390455.90 4486035.22
н2084 1390461.75 4486033.95
н2085 1390467.20 4486032.76
н2086 1390471.18 4486031.99
н2087 1390474.91 4486031.23
н2088 1390478.78 4486030.42
н2089 1390478.71 4486030.05
н2090 1390482.39 4486029.19
н2091 1390482.36 4486029.09
н2092 1390486.07 4486028.29
н2093 1390489.68 4486027.56
н2094 1390492.94 4486026.69
н2095 1390497.25 4486025.73
н2096 1390501.67 4486024.73
н2097 1390506.01 4486023.72
н1771 1390510.38 4486022.71
н1774 1390515.21 4486021.60
н2098 1390517.89 4486020.64
н2099 1390518.38 4486023.05
н2100 1390519.10 4486027.06
н2101 1390519.86 4486031.23
н2102 1390521.12 4486036.64
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н2103 1390518.61 4486037.15
н2104 1390517.20 4486037.43
н2105 1390515.39 4486028.49
н2106 1390515.22 4486027.63
н2107 1390514.87 4486026.68
н2108 1390514.16 4486026.03
н2109 1390513.10 4486025.96
н2110 1390511.30 4486026.34
н2111 1390495.21 4486030.22
н2112 1390442.44 4486042.93
н2113 1390438.62 4486050.02
н2114 1390414.49 4486058.58
н2115 1390412.58 4486059.25
н2116 1390410.79 4486059.88
н2117 1390409.69 4486060.38
н2118 1390408.71 4486062.43
н2119 1390409.10 4486066.09
н2120 1390409.20 4486067.30
н2121 1390412.67 4486107.46
н2122 1390415.90 4486141.21
н2123 1390416.47 4486158.10
н2124 1390412.96 4486158.56
н1948 1390413.50 4486180.70

– – –
н1711 1390338.62 4486114.56
н1582 1390338.95 4486119.83
н1579 1390339.23 4486124.29
н1699 1390339.51 4486128.61
н2125 1390339.62 4486128.60
н2126 1390339.89 4486132.39
н2127 1390339.75 4486132.40
н2128 1390340.06 4486137.40
н2129 1390340.50 4486144.88
н2130 1390338.77 4486144.99
н2131 1390333.94 4486145.32
н2132 1390324.55 4486139.03
н2133 1390324.32 4486134.92
н2134 1390323.22 4486135.01
н2135 1390322.83 4486129.81
н2136 1390322.50 4486125.48
н2137 1390322.09 4486121.24
н2138 1390321.72 4486116.18
н1712 1390330.17 4486115.37
н1711 1390338.62 4486114.56

– – –
н1854 1390390.17 4486081.31
н1855 1390385.63 4486081.95
н2139 1390381.49 4486082.41
н1610 1390377.42 4486082.90
н1609 1390373.28 4486083.36
н2140 1390368.80 4486083.86
н2141 1390364.87 4486084.30
н2142 1390360.83 4486084.75
н2143 1390360.65 4486084.77
н1822 1390356.48 4486085.24
н1823 1390353.21 4486085.60
н2144 1390349.25 4486086.04
н1733 1390345.19 4486086.49
н1734 1390341.12 4486086.95
н2145 1390336.77 4486087.40
н2146 1390332.80 4486087.84
н2147 1390329.11 4486088.28
н2148 1390325.39 4486088.70
н1779 1390321.01 4486089.19
н1573 1390316.90 4486089.65
н1574 1390312.82 4486090.10
н1578 1390308.46 4486090.59
н1584 1390304.07 4486091.07
н1583 1390299.82 4486091.55
н2149 1390295.59 4486092.04
н2150 1390290.36 4486092.64
н1714 1390289.40 4486084.48
н1715 1390288.60 4486076.35
н1716 1390293.70 4486075.74
н1571 1390297.79 4486075.22
н1572 1390302.18 4486074.72
н2151 1390306.56 4486074.20
н2152 1390310.92 4486073.67
н2153 1390315.00 4486073.18
н2154 1390319.16 4486072.67

н2155 1390323.36 4486072.18
н1777 1390327.20 4486071.72
н1778 1390331.05 4486071.26
н2156 1390331.52 4486071.29
н1852 1390335.42 4486070.83
н1848 1390339.19 4486070.29
н2157 1390343.26 4486069.80
н1731 1390347.32 4486069.31
н1732 1390354.25 4486068.48
н1804 1390358.89 4486067.95
н2158 1390362.93 4486067.44
н1878 1390366.92 4486066.96
н1874 1390370.96 4486066.48
н2159 1390375.28 4486065.96
н2160 1390375.46 4486065.94
н2161 1390379.44 4486065.48
н2162 1390383.64 4486064.96
н2163 1390388.21 4486064.41
н2164 1390388.44 4486066.34
н1853 1390389.20 4486072.98
н1854 1390390.17 4486081.31

– – –
н2165 1390378.17 4486112.45
н2166 1390378.57 4486116.43
н2167 1390378.97 4486120.41
н2168 1390379.37 4486124.49
н2169 1390379.73 4486128.38
н2170 1390380.16 4486132.54
н2171 1390380.54 4486136.76
н2172 1390380.88 4486140.37
н2173 1390381.33 4486144.28
н2174 1390381.74 4486148.20
н1720 1390382.07 4486152.23
н1717 1390382.47 4486156.25
н2175 1390382.73 4486160.37
н1585 1390374.71 4486161.33
н1586 1390366.52 4486162.22
н1587 1390366.14 4486157.92
н1886 1390365.71 4486153.82
н2176 1390365.37 4486149.78
н2177 1390365.01 4486145.93
н2178 1390364.64 4486141.94
н1599 1390364.28 4486138.06
н1600 1390363.91 4486134.09
н2179 1390363.57 4486130.30
н2180 1390363.88 4486130.27
н2181 1390363.46 4486126.32
н2182 1390363.34 4486126.33
н2183 1390362.94 4486122.26
н2184 1390362.81 4486122.27
н2185 1390362.44 4486118.29
н2186 1390362.00 4486113.35
н2187 1390369.99 4486112.51
н2188 1390370.21 4486113.25
н2165 1390378.17 4486112.45

– – –
н1740 1390388.91 4486161.94
н1741 1390388.51 4486158.00
н1563 1390388.08 4486153.78
н1564 1390387.67 4486149.73
н1706 1390387.28 4486145.89
н1760 1390386.89 4486142.10
н1759 1390386.52 4486138.47
н2189 1390386.11 4486134.44
н2190 1390385.74 4486130.61
н2191 1390385.29 4486126.40
н2192 1390384.91 4486122.56
н1604 1390384.47 4486118.20
н1605 1390384.07 4486114.33
н1527 1390383.60 4486109.67
н1528 1390383.12 4486104.93
н1702 1390382.97 4486103.45
н1911 1390380.99 4486103.69
н1912 1390376.92 4486104.18
н2193 1390372.77 4486104.65
н1909 1390368.80 4486105.11
н2194 1390365.24 4486105.56
н1867 1390364.69 4486105.62
н1868 1390361.01 4486106.08
н1871 1390357.00 4486106.50
н2195 1390352.46 4486107.03
н1890 1390348.55 4486107.49
н1891 1390344.16 4486108.00
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н1589 1390339.26 4486108.58
н1590 1390334.51 4486109.13
н2196 1390330.23 4486109.63
н2197 1390325.62 4486110.19
н2198 1390321.20 4486110.74
н2199 1390316.47 4486111.33
н2200 1390312.69 4486111.69
н1553 1390308.01 4486112.24
н2201 1390303.83 4486112.68
н2202 1390299.96 4486113.14
н2203 1390294.73 4486113.80
н2204 1390293.88 4486105.78
н2205 1390292.76 4486105.71
н2206 1390292.69 4486105.09
н2207 1390292.94 4486105.06
н2208 1390291.93 4486096.76
н2209 1390297.09 4486096.11
н2210 1390297.43 4486096.07
н2211 1390301.70 4486095.55
н2212 1390305.99 4486095.01
н1802 1390310.39 4486094.49
н1756 1390314.46 4486093.96
н1746 1390318.66 4486093.44
н1747 1390320.41 4486093.22
н1748 1390320.35 4486092.35
н1749 1390322.22 4486092.15
н2213 1390326.64 4486091.69
н2214 1390330.70 4486091.26
н2215 1390335.14 4486090.80
н2216 1390338.86 4486090.40
н2217 1390342.82 4486089.97
н1885 1390346.82 4486089.54
н1881 1390350.80 4486089.15
н1879 1390354.92 4486088.72
н1880 1390358.78 4486088.27
н2218 1390362.74 4486087.80
н1907 1390366.70 4486087.25
н1842 1390370.91 4486086.67
н1847 1390374.82 4486086.16
н1658 1390378.88 4486085.75
н2219 1390384.20 4486085.21
н1659 1390384.37 4486085.19
н2220 1390390.70 4486084.55
н1700 1390391.56 4486093.51
н1529 1390392.57 4486104.02
н1526 1390393.02 4486108.76
н1606 1390393.47 4486113.43
н1602 1390393.84 4486117.30
н2221 1390394.26 4486121.66
н2222 1390394.63 4486125.51
н2223 1390395.02 4486129.68
н2224 1390395.40 4486133.55
н1758 1390395.77 4486137.49
н1761 1390396.13 4486141.21
н1705 1390396.49 4486145.01
н1565 1390396.86 4486148.85
н1562 1390397.25 4486152.90
н1742 1390397.65 4486157.12
н1739 1390398.03 4486161.06
н2225 1390398.41 4486165.00
н2226 1390399.50 4486176.42
н2227 1390395.46 4486176.83
н2228 1390388.33 4486177.52
н1615 1390384.38 4486177.92
н2229 1390380.26 4486178.33
н2230 1390376.49 4486178.70
н2231 1390372.27 4486179.12
н2232 1390372.19 4486178.29
н2233 1390368.24 4486178.71
н2234 1390368.27 4486179.01
н2235 1390364.20 4486179.44
н2236 1390360.00 4486179.89
н2237 1390355.58 4486180.51
н2238 1390354.65 4486171.53
н2239 1390359.08 4486171.07
н2240 1390363.32 4486170.57
н2241 1390367.40 4486170.15
н2242 1390371.34 4486169.74
н2243 1390375.56 4486169.31
н2244 1390379.32 4486168.92
н1620 1390383.44 4486168.50
н2245 1390387.39 4486168.09
н1619 1390387.67 4486168.06
н2246 1390389.51 4486167.87
н2247 1390389.29 4486165.88
н1740 1390388.91 4486161.94

– – –
н2248 1390358.35 4486112.05

н2249 1390358.45 4486113.24
н2250 1390358.93 4486118.31
н2251 1390359.35 4486122.40
н2252 1390359.76 4486126.49
н1831 1390360.11 4486130.61
н1832 1390360.50 4486134.58
н2253 1390360.90 4486138.60
н2254 1390361.29 4486142.66
н1726 1390361.67 4486146.50
н1727 1390362.10 4486150.88
н1795 1390362.47 4486154.71
н2255 1390363.17 4486161.75
н1664 1390352.73 4486162.81
н1665 1390351.60 4486161.53
н1666 1390347.78 4486161.93
н1667 1390346.64 4486161.07
н1668 1390346.06 4486156.61
н2256 1390345.62 4486152.15
н2257 1390345.57 4486151.58
н1595 1390345.23 4486148.07
н1596 1390344.86 4486144.25
н2258 1390344.47 4486140.20
н2259 1390344.07 4486136.03
н2260 1390343.70 4486132.20
н2261 1390343.30 4486128.08
н2262 1390342.96 4486124.48
н1544 1390342.52 4486119.93
н1545 1390341.93 4486113.81
н1546 1390350.12 4486112.99
н2248 1390358.35 4486112.05

1.4. Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков

Таблица 3

№
п/п

Условный 
номер 

образуе-
мого зе-

мельного 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разрешен-
ного использо-

вания
Цель образования земельного 

участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ14 52 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок формируется 
под нежилое здание с кадастровым 

номером  89:05:000000:18686

2 :ЗУ15 40 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок формируется 
под нежилое здание с кадастровым 

номером 89:05:020120:343

26 :ЗУ26 38 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок формируется 
под нежилое здание с кадастровым 

номером 89:05:020120:309

29 :ЗУ29 37 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок формируется под 
нежилое здание 89:05:020101:969

36 :ЗУ36 37 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок формируется 
под нежилое здание с кадастровым 

номером 89:05:020120:427

37 :ЗУ37 36 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок формируется 
под нежилое здание с кадастровым 

номером 89:05:020120:321

51 :ЗУ51 43 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок формируется 
под нежилое здание с кадастровым 

номером 89:05:020101:1319

52 :ЗУ52 45 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок формируется 
под нежилое здание с кадастровым 

номером 89:05:020120:674

54 :ЗУ54 36 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок формируется 
под нежилое здание с кадастровым 

номером 89:05:000000:10469

60 :ЗУ60 578 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под 
внутриквартальный проезд. располо-
жен в нескольких территориальных 
зонах, что не противоречит действу-
ющему законодательству, т.к. проезд 
– является линейным сооружением

61 :ЗУ61 9 445 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под 
внутриквартальный проезд. располо-
жен в нескольких территориальных 
зонах, что не противоречит действу-
ющему законодательству, т.к. проезд 
– является линейным сооружением. 
Так же участок :ЗУ61 формируется 

с учетом проведения работ про 
исправлению реестровой ошибки в 

части местоположения границ и пло-
щади, либо в процессе выполнения 
комплексных кадастровых работ по 
внесению изменений местоположе-
ния границ и площади в земельные 
участки с кадастровыми номерами: 

89:05:020120:74, 89:05:020120:62
-
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 августа 2022 года № 338-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории (проект межевания 

территории) кадастрового квартала 89:05:020125 
г. Тарко-Сале для проведения комплексных 

кадастровых работ

I. Основная часть проекта межевания территории 

1.1. Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

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

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

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

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

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

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

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

В результате процесса межевания образованы:
- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-

го пользования.
При составлении проекта межевания территории учитыва-

ется:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

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

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

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

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

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

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

Границы земельных участков улично-дорожной сети образо-

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

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования
Таблица 1

№
п/п

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Местоположение Категория 
земель

Площадь, 
кв. м

Способ об-
разования 
земельных 
участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, ул Новая

земли на-
селенных 
пунктов

691

образование 
из земель 

(из земель, 
находящихся 

в государ-
ственной или 
муниципаль-

ной собствен-
ности

образование 
из земель 

(из земель, 
находящихся 

в государ-
ственной или 
муниципаль-

ной собствен-
ности

2 :ЗУ2
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, ул Новая

земли на-
селенных 
пунктов

184

3 :ЗУ3
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, ул Новая

земли на-
селенных 
пунктов

183

6 :ЗУ6
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале,

ул Вышкомонтажников

земли на-
селенных 
пунктов

694

7 :ЗУ7
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале,

ул Нефтяников

земли на-
селенных 
пунктов

1092

8 :ЗУ8
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, ул Зе-

леная

земли на-
селенных 
пунктов

493

9 :ЗУ9
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, ул Ке-

дровая

земли на-
селенных 
пунктов

844

10 :ЗУ10
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале,

ул Вышкомонтажников

земли на-
селенных 
пунктов

458

12 :ЗУ12
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале,

ул Белорусская

земли на-
селенных 
пунктов

36

13 :ЗУ13
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале,

ул Белорусская

земли на-
селенных 
пунктов

36

14 :ЗУ14
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале,

ул Белорусская

земли на-
селенных 
пунктов

36

15 :ЗУ15
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале,

ул Белорусская

земли на-
селенных 
пунктов

36

16 :ЗУ16
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале,

ул Белорусская

земли на-
селенных 
пунктов

36

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 1390080.52 4486187.66
н2 1390082.83 4486196.08
н3 1390078.68 4486196.02
н4 1390063.61 4486195.82
н5 1390045.35 4486234.21
н6 1390043.42 4486230.92
н7 1390021.13 4486240.44
н8 1390027.71 4486235.09
н9 1390026.24 4486233.29

н10 1390030.11 4486230.12
н11 1390031.55 4486231.89
н12 1390037.45 4486226.85
н13 1390033.44 4486211.92
н14 1390035.81 4486211.09
н15 1390036.75 4486210.84
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н16 1390037.81 4486213.38
н17 1390049.18 4486210.72
н18 1390060.19 4486187.23
н1 1390080.52 4486187.66

:ЗУ2
№ точки X Y

н19 1390028.84 4486205.91
н20 1390027.71 4486207.51
н21 1390028.67 4486209.60
н22 1390029.84 4486212.90
н23 1390027.42 4486214.85
н24 1390027.70 4486218.20
н25 1390025.40 4486218.63
н26 1390024.19 4486217.21
н27 1390020.52 4486220.36
н28 1390019.44 4486219.19
н29 1390010.64 4486231.61
н30 1390009.58 4486233.11
н31 1390005.03 4486230.23
н32 1390009.42 4486223.22
н33 1390021.31 4486211.66
н34 1390027.86 4486205.81
н19 1390028.84 4486205.91

:ЗУ3
№ точки X Y

н35 1390004.68 4486203.41
н36 1389999.40 4486202.87
н37 1389988.75 4486219.89
н38 1389983.63 4486216.65
н39 1389994.21 4486199.96
н40 1389988.24 4486196.19
н41 1389988.46 4486193.35
н42 1389988.67 4486190.59
н35 1390004.68 4486203.41

:ЗУ6
№ точки X Y

н43 1389874.40 4486336.95
н44 1389861.82 4486360.24
н45 1389838.47 4486347.87
н46 1389837.63 4486348.10
н47 1389851.59 4486325.16
н43 1389874.40 4486336.95

:ЗУ9
№ точки X Y

н48 1390049.50 4486472.49
н49 1390048.62 4486474.34
н50 1390048.13 4486474.09
н51 1390036.27 4486499.54
н52 1390011.11 4486488.29
н53 1390023.42 4486460.59
н54 1390025.26 4486461.09
н55 1390034.55 4486465.61
н48 1390049.50 4486472.49

:ЗУ10
№ точки X Y

н56 1390136.47 4486489.25
н57 1390131.03 4486499.70
н58 1390124.22 4486513.67
н59 1390122.30 4486512.93
н60 1390108.28 4486507.48
н61 1390108.03 4486507.36
н62 1390123.60 4486481.67
н56 1390136.47 4486489.25

:ЗУ12
№ точки X Y

н63 1389802.52 4486628.29
н64 1389800.47 4486631.86
н65 1389794.65 4486628.54
н66 1389792.92 4486627.55
н67 1389794.97 4486623.98
н68 1389796.70 4486624.97
н63 1389802.52 4486628.29

:ЗУ13

№ точки X Y
н69 1389804.55 4486624.70
н70 1389802.52 4486628.29
н71 1389796.70 4486624.97
н72 1389794.97 4486623.98
н73 1389797.03 4486620.41
н74 1389798.76 4486621.40
н69 1389804.55 4486624.70

:ЗУ14
№ точки X Y

н75 1389806.57 4486621.11
н76 1389804.55 4486624.70
н77 1389798.76 4486621.40
н78 1389797.03 4486620.41
н79 1389799.05 4486616.82
н80 1389800.78 4486617.81
н75 1389806.57 4486621.11

:ЗУ15
№ точки X Y

н81 1389808.62 4486617.52
н82 1389806.57 4486621.11
н83 1389800.78 4486617.81
н84 1389799.05 4486616.82
н85 1389801.08 4486613.23
н86 1389802.81 4486614.22
н81 1389808.62 4486617.52

:ЗУ16
№ точки X Y

н87 1389810.67 4486613.93
н88 1389808.62 4486617.52
н89 1389802.81 4486614.22
н90 1389801.08 4486613.23
н91 1389803.13 4486609.64
н92 1389804.86 4486610.63
н87 1389810.67 4486613.93

1.4. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

Таблица 3

№
п/п

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разрешенно-
го использования

Цель образования земельного 
участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 691 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок формируется 
под внутриквартальный проезд

2 :ЗУ2 184 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок формируется 
под внутриквартальный проезд

3 :ЗУ3 183 улично-дорожная 
сеть 12.0.1 -

6 :ЗУ6 694
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 2.1

-

9 :ЗУ9 844
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 2.1

земельный участок формируется 
под индивидуальным жилым домом, 

расположенным по адресу: ЯНАО, 
р-н Пуровский, г. Тарко-Сале, ул. Ке-

дровая, дом 12 (89:05:020125:292)

10 :ЗУ10 458
блокированная 
жилая застрой-

ка 2.3

земельный участок формируется 
под объектом капитального строи-

тельства

12 :ЗУ12 36 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок формируется 
под зданием гаража (ЯНАО, р-н Пу-
ровский, г. Тарко-Сале, ул. Белорус-

ская, район дома 9, гараж 5)

13 :ЗУ13 36 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок формируется 
под зданием гаража (ЯНАО, р-н Пу-
ровский, г. Тарко-Сале, ул. Белорус-

ская, район дома 9, гараж 4)

14 :ЗУ14 36 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок формируется 
под зданием гаража (ЯНАО, р-н Пу-
ровский, г. Тарко-Сале, ул. Белорус-

ская, район дома 9, гараж 3)

15 :ЗУ15 36 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок формируется 
под зданием гаража (ЯНАО, р-н Пу-
ровский, г. Тарко-Сале, ул. Белорус-

ская, район дома 9, гараж  2)

16 :ЗУ16 36 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок формируется 
под зданием гаража (ЯНАО, р-н Пу-
ровский, г. Тарко-Сале, ул. Белорус-

ская, район дома 9, гараж 1)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 августа 2022 года № 338-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории (проект межевания 

территории) кадастрового квартала 89:05:020130 
г. Тарко-Сале для проведения комплексных 

кадастровых работ

I. Основная часть проекта межевания территории 

1.1. Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

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

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

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

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

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

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

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

В результате процесса межевания образованы:
- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-

го пользования.
При составлении проекта межевания территории учитыва-

ется:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

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

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

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

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

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

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

Границы земельных участков улично-дорожной сети образо-

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

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования
Таблица 1

№
п/п

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Местоположение Категория 
земель

Площадь, 
кв. м

Способ об-
разования 
земельных 
участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

532

образование 
из земель 

(из земель, 
находящихся 

в государ-
ственной или 
муниципаль-

ной собствен-
ности

2 :ЗУ2
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

ближних дач

земли на-
селенных 
пунктов

725

3 :ЗУ3
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

ближних дач

земли на-
селенных 
пунктов

628

4 :ЗУ4
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

ближних дач

земли на-
селенных 
пунктов

586

5 :ЗУ5
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

ближних дач

земли на-
селенных 
пунктов

764

7 :ЗУ7
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

ближних дач

земли на-
селенных 
пунктов

646

8 :ЗУ8
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

ближних дач

земли на-
селенных 
пунктов

676

9 :ЗУ9
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

171

10 :ЗУ10
ЯНАО, Пуровский 

район,
г.Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

403

11 :ЗУ11
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

ближних дач

земли на-
селенных 
пунктов

647

12 :ЗУ12
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

ближних дач

земли на-
селенных 
пунктов

625

образование 
из земель 

(из земель, 
находящихся 

в государ-
ственной или 
муниципаль-

ной собствен-
ности

13 :ЗУ13
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

ближних дач

земли на-
селенных 
пунктов

626

14 :ЗУ14
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

ближних дач

земли на-
селенных 
пунктов

572

15 :ЗУ15
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

ближних дач

земли на-
селенных 
пунктов

611

16 :ЗУ16
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

ближних дач

земли на-
селенных 
пунктов

603

17 :ЗУ18
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

ближних дач

земли на-
селенных 
пунктов

615

18 :ЗУ19
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

ближних дач

земли на-
селенных 
пунктов

637

19 :ЗУ20
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

ближних дач

земли на-
селенных 
пунктов

601

20 :ЗУ21
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

подсобного хозяйства

земли на-
селенных 
пунктов

736

21 :ЗУ22
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

подсобного хозяйства

земли на-
селенных 
пунктов

544
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22 :ЗУ23
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

подсобного хозяйства

земли на-
селенных 
пунктов

622

образование 
из земель 

(из земель, 
находящихся 

в государ-
ственной или 
муниципаль-

ной собствен-
ности

23 :ЗУ24
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

подсобного хозяйства

земли на-
селенных 
пунктов

601

24 :ЗУ25
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

подсобного хозяйства

земли на-
селенных 
пунктов

10 921

25 :ЗУ26
ЯНАО, Пуровский 

район,
г Тарко-Сале, район 

подсобного хозяйства

земли на-
селенных 
пунктов

602

26 :ЗУ28
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

подсобного хозяйства

земли на-
селенных 
пунктов

640

27 :ЗУ29
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

подсобного хозяйства

земли на-
селенных 
пунктов

522

28 :ЗУ32
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

подсобного хозяйства

земли на-
селенных 
пунктов

1 226

29 :ЗУ35
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

подсобного хозяйства

земли на-
селенных 
пунктов

582

30 :ЗУ36
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

подсобного хозяйства

земли на-
селенных 
пунктов

621

31 :ЗУ37
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

подсобного хозяйства

земли на-
селенных 
пунктов

620

32 :ЗУ38
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале, район 

подсобного хозяйства

земли на-
селенных 
пунктов

637

33 :ЗУ39
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

2 557

34 :ЗУ40
ЯНАО, Пуровский 

район,
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

16 644

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 1389387.33 4486195.71
н2 1389380.45 4486222.12
н3 1389361.58 4486220.70
н4 1389369.14 4486191.79
н1 1389387.33 4486195.71

:ЗУ2
№ точки X Y

н5 1389442.32 4485814.53
н6 1389434.96 4485848.81
н7 1389415.26 4485844.11
н8 1389421.14 4485810.36
н5 1389442.32 4485814.53

:ЗУ3
№ точки X Y

н7 1389415.26 4485844.11
н9 1389409.16 4485873.81

н10 1389388.72 4485869.08
н11 1389393.81 4485840.96
н7 1389415.26 4485844.11

:ЗУ4
№ точки X Y

н12 1389435.66 4486068.51
н13 1389429.36 4486097.11
н14 1389410.06 4486093.66
н15 1389415.26 4486065.16
н12 1389435.66 4486068.51

:ЗУ5
№ точки X Y

н16 1389423.66 4486127.26
н17 1389414.28 4486166.15
н18 1389408.85 4486165.06
н19 1389395.21 4486162.11
н20 1389400.31 4486142.24
н17 1389405.06 4486123.76

н16 1389423.66 4486127.26
:ЗУ6

№ точки X Y
н1507 1388098.35 4485833.81
н1508 1388098.95 4485808.78
н1509 1388112.85 4485804.27
н1510 1388121.81 4485803.14
н1511 1388127.73 4485826.29
н1507 1388098.35 4485833.81

:ЗУ7
№ точки X Y

н22 1389388.74 4486061.74
н23 1389383.00 4486093.06
н24 1389362.30 4486089.75
н25 1389363.21 4486085.81
н26 1389368.76 4486062.56
н27 1389369.56 4486058.21
н22 1389388.74 4486061.74

:ЗУ8
№ точки X Y

н28 1389371.24 4486155.38
н29 1389363.41 4486186.06
н30 1389343.76 4486181.16
н31 1389349.41 4486149.96
н28 1389371.24 4486155.38

:ЗУ9
№ точки X Y

н32 1389378.35 4485973.68
н33 1389375.66 4485985.79
н34 1389362.19 4485982.81
н35 1389364.88 4485970.69
н32 1389378.35 4485973.68

:ЗУ10
№ точки X Y

н900 1387797.53 4485640.65
н901 1387799.27 4485640.14
н902 1387811.83 4485638.73
н903 1387813.61 4485667.42
н904 1387801.30 4485671.05
н900 1387797.53 4485640.65

:ЗУ11
№ точки X Y

н36 1389304.56 4486232.57
н37 1389297.86 4486263.61
н38 1389277.51 4486257.06
н39 1389284.46 4486227.89
н36 1389304.56 4486232.57

:ЗУ12
№ точки X Y

н41 1389312.46 4486108.36
н42 1389305.41 4486138.11
н43 1389285.46 4486133.51
н44 1389293.03 4486103.38
н41 1389312.46 4486108.36

:ЗУ13
№ точки X Y

н54 1389215.32 4486208.34
н55 1389209.11 4486239.66
н56 1389190.01 4486235.21
н57 1389196.11 4486203.96
н54 1389215.32 4486208.34

:ЗУ14
№ точки X Y

н62 1389092.01 4486088.31
н63 1389096.60 4486101.18
н64 1389092.66 4486119.31
н65 1389074.01 4486115.11
н62 1389080.35 4486085.84

:ЗУ15
№ точки X Y

н66 1389080.35 4486085.84
н65 1389074.01 4486115.11
н67 1389053.66 4486110.42
н68 1389060.08 4486082.14
н66 1389080.35 4486085.84

:ЗУ16
№ точки X Y

н1548 1388327.54 4485782.40
н1549 1388350.72 4485782.29
н1550 1388349.46 4485809.13
н1551 1388327.60 4485809.15
н1552 1388327.53 4485788.63
н1548 1388327.54 4485782.40
н1548 1388327.54 4485782.40

:ЗУ18
№ точки X Y

н70 1388853.51 4486237.91
н81 1388843.46 4486266.16



стр. 4526 августа 2022г.

«СЛ» №34 (3954) http://mysl.info Специальный выпуск

н82 1388824.28 4486259.46
н71 1388834.36 4486230.80
н70 1388853.51 4486237.91

:ЗУ19
№ точки X Y

н1561 1388898.41 4486291.82
н1562 1388917.50 4486299.81
н1563 1388912.61 4486313.51
н1564 1388907.95 4486328.40
н1565 1388887.96 4486320.96
н1561 1388898.41 4486291.82

:ЗУ20
№ точки X Y

н87 1388746.61 4486239.51
н88 1388736.54 4486268.47
н89 1388717.89 4486261.75
н90 1388728.43 4486232.89
н91 1388746.61 4486239.51
н87 1388746.61 4486239.51

:ЗУ21
№ точки X Y

н92 1387973.76 4485546.61
н93 1387952.96 4485549.15
н94 1387946.12 4485549.90
н95 1387942.94 4485527.97
н96 1387970.28 4485516.80
н92 1387973.76 4485546.61

:ЗУ22
№ точки X Y

н97 1388921.81 4486068.90
н98 1388875.17 4486053.07
н99 1388876.91 4486045.46

н100 1388925.28 4486054.99
н97 1388921.81 4486068.90

:ЗУ23
№ точки X Y

н117 1388009.63 4485641.38
н118 1388004.80 4485610.80
н119 1388021.93 4485608.81
н120 1388024.99 4485608.42
н121 1388025.33 4485611.83
н122 1388028.70 4485630.82
н123 1388029.78 4485638.35
н117 1388009.63 4485641.38

:ЗУ24
№ точки X Y

н124 1388166.48 4485797.51
н125 1388171.00 4485815.88
н126 1388142.19 4485822.26
н127 1388136.80 4485801.22
н124 1388166.48 4485797.51

:ЗУ25
№ точки X Y

н654 1388240.20 4485759.35
н655 1388257.70 4485756.92
н656 1388256.22 4485784.49
н657 1388255.56 4485809.15
н658 1388255.25 4485823.47
н659 1388249.52 4485823.63
н660 1388242.40 4485816.93
н661 1388222.60 4485797.75
н662 1388205.28 4485800.30
н663 1388183.58 4485798.03
н664 1388172.06 4485796.81
н639 1388166.48 4485797.51
н665 1388136.80 4485801.21
н641 1388142.19 4485822.26
н666 1388147.25 4485842.05
н667 1388132.72 4485845.75
н562 1388127.73 4485826.29
н668 1388121.81 4485803.12
н560 1388112.85 4485804.27
н559 1388098.95 4485808.78
н669 1388078.79 4485815.31
н670 1388044.93 4485826.31
н671 1388033.08 4485830.09
н672 1388015.25 4485836.02
н673 1387997.16 4485841.82
н674 1387999.39 4485851.87
н675 1387904.98 4485883.88
н676 1387835.67 4485907.38
н677 1387830.71 4485883.04
н678 1387863.40 4485869.52
н679 1387885.35 4485861.79
н680 1387906.84 4485851.98
н681 1387930.26 4485842.99
н682 1387965.64 4485827.19
н683 1387977.83 4485822.20

н684 1387978.14 4485823.78
н21 1388000.32 4485818.74

н685 1388020.01 4485811.49
н686 1388021.99 4485817.54
н687 1388038.70 4485812.56
н688 1388109.57 4485789.56
н689 1388171.90 4485781.71
н690 1388205.13 4485785.19
н691 1388239.35 4485780.08
н654 1388240.20 4485759.35
н692 1388257.43 4485756.95
н654 1388240.20 4485759.35

:ЗУ26
№ точки 1388035.49 4485674.81

н138 1388020.86 4485676.45
н139 1388016.02 4485677.36
н140 1388011.81 4485647.42
н141 1388031.49 4485645.00
н142 1388036.15 4485674.69
н143 1388035.49 4485674.81
н138 1388035.49 4485674.81

:ЗУ28
№ точки 1387893.22 4485664.29

н148 1387897.99 4485693.37
н147 1387876.70 4485696.48
н149 1387871.83 4485666.92
н150 1387893.22 4485664.29
н148 1387893.22 4485664.29

:ЗУ29
№ точки 1388223.17 4485643.37

н151 1388226.07 4485642.76
н152 1388258.89 4485668.14
н153 1388253.33 4485669.29
н154 1388229.32 4485674.24
н151 1388223.17 4485643.37

:ЗУ32
№ точки № точки № точки

н1921 1388174.89 4485722.80
н1922 1388155.12 4485725.96
н1923 1388151.04 4485695.56
н1924 1388190.34 4485689.47
н1925 1388195.08 4485719.47
н1926 1388189.73 4485720.44
н1921 1388174.89 4485722.80

:ЗУ35
№ точки X Y

н174 1387926.82 4485757.83
н175 1387907.39 4485760.78
н176 1387902.82 4485731.15
н177 1387922.00 4485728.55
н174 1387926.82 4485757.83

:ЗУ36
№ точки X Y

н184 1387970.96 4485783.46
н185 1387951.29 4485786.41
н186 1387945.94 4485755.06
н187 1387965.92 4485753.34
н184 1387970.96 4485783.46

:ЗУ37
№ точки X Y

н187 1387951.29 4485786.41
н186 1387931.88 4485789.30
н188 1387926.82 4485757.83
н175 1387945.94 4485755.06
н187 1387951.29 4485786.41

:ЗУ38
№ точки X Y

н175 1387931.88 4485789.30
н188 1387911.77 4485792.30
н189 1387907.39 4485760.78
н176 1387926.82 4485757.83
н175 1387931.88 4485789.30

:ЗУ39
№ точки X Y

н1864 1387962.78 4485509.12
н1865 1387954.62 4485508.81
н1866 1387942.53 4485481.24
н1867 1387932.87 4485459.07
н1868 1387920.59 4485431.24
н1869 1387913.83 4485416.04
н1870 1387906.65 4485399.42
н1871 1387900.11 4485384.49
н1872 1387893.85 4485370.23
н1873 1387888.97 4485367.66
н1874 1387875.52 4485370.85
н1875 1387873.35 4485376.60
н1876 1387877.19 4485390.91
н1877 1387881.33 4485406.36
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н1878 1387886.09 4485424.08
н1879 1387890.50 4485440.48
н1880 1387898.19 4485469.24
н1881 1387905.51 4485496.54
н1882 1387912.68 4485523.27
н1883 1387905.84 4485525.24
н1884 1387899.49 4485501.68
н1885 1387893.12 4485478.11
н1886 1387886.73 4485454.43
н1887 1387882.36 4485438.45
н1888 1387878.12 4485422.67
н1889 1387873.89 4485406.87
н1890 1387869.61 4485391.04
н1891 1387865.38 4485375.30
н1892 1387862.76 4485365.47
н1893 1387885.59 4485360.16
н1894 1387896.16 4485357.75
н1895 1387907.65 4485383.97
н1896 1387918.39 4485408.54
н1897 1387929.05 4485432.81
н1898 1387939.72 4485456.95
н1899 1387950.39 4485481.12
н1864 1387962.78 4485509.12

:ЗУ40
№ точки X Y

н1642 1388229.98 4485674.10
н1643 1388253.33 4485669.29
н1644 1388259.20 4485673.91
н1645 1388250.08 4485674.24
н1646 1388251.27 4485680.84
н1647 1388231.45 4485683.87
н1648 1388211.28 4485686.57
н1649 1388190.34 4485689.47
н1650 1388151.04 4485695.56
н1651 1388129.04 4485698.86
н1652 1388110.37 4485702.40
н1653 1388090.13 4485705.12
н1654 1388079.30 4485705.93
н1655 1388070.56 4485707.48
н1656 1388075.25 4485738.44
н1657 1388078.84 4485762.72
н1658 1388081.90 4485765.47
н1659 1388085.96 4485766.22
н1660 1388101.11 4485764.66
н1661 1388120.27 4485762.66
н1662 1388141.93 4485760.47
н1663 1388159.54 4485758.04
н1664 1388179.85 4485755.42
н1665 1388200.68 4485753.50
н1666 1388221.78 4485750.05
н1667 1388222.58 4485754.59
н1668 1388219.53 4485755.42
н1669 1388210.82 4485756.72
н1670 1388180.44 4485760.48
н1671 1388169.13 4485761.90
н1672 1388108.17 4485769.60
н1673 1388082.18 4485772.85
н1674 1388074.62 4485776.70
н1675 1388071.06 4485776.66
н1676 1388055.11 4485779.19
н1677 1388031.61 4485782.79
н1678 1388011.58 4485785.75
н1679 1387992.22 4485788.83
н1680 1387972.53 4485791.67
н1681 1387951.68 4485794.70
н1682 1387933.26 4485797.76
н1683 1387913.90 4485800.72
н1684 1387893.76 4485803.73
н1685 1387873.02 4485806.90
н1686 1387853.76 4485810.21
н1687 1387833.27 4485813.25
н1688 1387818.87 4485815.10
н1689 1387812.73 4485764.90
н1690 1387809.40 4485736.81
н1691 1387827.33 4485733.70
н1692 1387852.42 4485730.78
н1693 1387880.68 4485726.94
н1694 1387901.03 4485723.49
н1695 1387920.68 4485721.13
н1696 1387940.83 4485718.14
н1697 1387960.35 4485716.02
н1698 1387979.41 4485713.06
н1699 1388000.11 4485710.49
н1700 1388019.76 4485707.43
н1701 1388039.64 4485704.40
н1702 1388059.71 4485701.62
н1703 1388055.32 4485671.62
н1704 1388050.65 4485641.69

н1705 1388031.49 4485645.00
н1706 1388011.81 4485647.42
н1707 1387990.66 4485650.21
н1708 1387970.66 4485653.33
н1709 1387951.20 4485656.22
н1710 1387931.70 4485658.52
н1711 1387931.47 4485659.14
н1712 1387911.60 4485662.06
н1713 1387893.22 4485664.29
н1714 1387871.83 4485666.92
н1715 1387851.17 4485670.07
н1716 1387835.17 4485672.91
н1717 1387802.14 4485678.31
н1717 1387802.14 4485678.31
н1718 1387801.30 4485671.05
н1719 1387813.61 4485667.42
н1720 1387829.02 4485665.18
н1721 1387850.47 4485662.11
н1722 1387870.46 4485659.45
н1723 1387890.39 4485656.76
н1724 1387910.16 4485654.30
н1725 1387930.54 4485652.05
н1726 1387950.37 4485648.73
н1727 1387969.73 4485646.13
н1728 1387989.68 4485643.85
н1729 1388009.63 4485641.38
н1730 1388029.78 4485638.35
н1731 1388029.88 4485638.32
н1732 1388029.94 4485638.71
н1733 1388040.81 4485637.32
н1734 1388044.16 4485636.64
н1735 1388046.08 4485635.28
н1736 1388048.30 4485632.35
н1737 1388048.49 4485629.27
н1738 1388044.93 4485603.96
н1739 1388040.10 4485574.04
н1740 1388038.04 4485573.12
н1741 1388019.99 4485576.24
н1742 1388000.33 4485579.70
н1743 1387985.90 4485582.05
н1744 1387960.71 4485585.77
н1745 1387941.15 4485589.35
н1746 1387921.22 4485591.99
н1747 1387901.55 4485594.78
н1748 1387880.61 4485596.82
н1749 1387879.84 4485597.46
н1750 1387860.99 4485599.92
н1751 1387821.15 4485605.66
н1752 1387817.20 4485605.91
н1753 1387798.03 4485608.46
н1754 1387798.27 4485599.23
н1755 1387822.28 4485596.17
н1756 1387822.36 4485597.28
н1757 1387861.76 4485592.00
н1758 1387881.14 4485588.93
н1759 1387898.51 4485586.69
н1760 1387918.55 4485584.25
н1761 1387939.74 4485581.19
н1762 1387953.33 4485578.85
н1763 1387958.58 4485577.09
н1764 1387979.50 4485572.84
н1765 1387999.30 4485569.35
н1766 1388019.06 4485565.47
н1767 1388039.23 4485561.65
н1768 1388033.42 4485537.91
н1769 1388033.35 4485537.60
н1770 1388034.64 4485537.28
н1771 1388029.56 4485506.78
н1772 1388009.63 4485509.65
н1773 1388009.53 4485509.06
н1774 1387989.89 4485514.04
н1775 1387970.28 4485516.80
н1776 1387942.94 4485527.97
н1777 1387913.07 4485533.98
н1778 1387883.90 4485538.32
н1779 1387883.88 4485538.25
н1780 1387883.63 4485537.35
н1781 1387882.23 4485532.17
н1782 1387905.79 4485525.28
н1783 1387912.68 4485523.27
н1784 1387935.35 4485516.45
н1785 1387954.62 4485508.81
н1786 1387962.78 4485509.12
н1787 1387980.86 4485503.22
н1788 1387984.69 4485511.88
н1789 1388028.04 4485495.41
н1790 1388038.38 4485491.55
н1791 1388036.35 4485497.84
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н1792 1388039.93 4485519.78
н1793 1388042.35 4485534.00
н1794 1388046.94 4485560.15
н1795 1388051.32 4485562.97
н1796 1388064.06 4485560.75
н1797 1388085.36 4485556.89
н1798 1388088.61 4485564.52
н1799 1388088.80 4485565.59
н1800 1388086.12 4485564.79
н1801 1388069.85 4485567.46
н1802 1388048.64 4485571.25
н1803 1388050.79 4485585.41
н1804 1388054.03 4485605.07
н1805 1388058.58 4485633.32
н1806 1388080.28 4485630.64
н1807 1388098.66 4485628.52
н1808 1388118.33 4485625.83
н1809 1388137.59 4485623.45
н1810 1388157.41 4485620.39
н1811 1388177.41 4485617.62
н1812 1388206.58 4485612.92
н1813 1388214.60 4485619.49
н1814 1388198.17 4485621.18
н1815 1388178.77 4485624.52
н1816 1388159.55 4485626.96
н1817 1388139.58 4485629.64
н1818 1388119.99 4485632.65
н1819 1388099.78 4485635.44
н1820 1388081.71 4485637.78
н1821 1388059.74 4485641.22
н1822 1388064.47 4485670.40
н1823 1388068.56 4485696.68
н1824 1388071.64 4485699.67
н1825 1388090.80 4485697.03
н1826 1388109.02 4485694.21
н1827 1388129.47 4485691.61
н1828 1388149.44 4485688.51
н1829 1388169.35 4485685.42
н1830 1388189.40 4485681.78
н1831 1388208.27 4485678.53
н1832 1388229.07 4485674.34
н1642 1388229.98 4485674.10

– – –
н1833 1387836.41 4485801.70
н1834 1387825.06 4485771.36
н1835 1387818.66 4485744.61
н1836 1387841.55 4485740.47
н1837 1387862.33 4485736.60
н1838 1387882.57 4485733.59
н1839 1387902.82 4485731.15
н1840 1387922.00 4485728.55
н1841 1387941.72 4485725.61
н1842 1387961.39 4485722.93
н1843 1387981.23 4485720.12
н1844 1388001.10 4485718.07
н1845 1388020.85 4485714.69
н1846 1388040.90 4485712.35
н1847 1388057.70 4485709.72
н1848 1388061.65 4485710.33
н1849 1388065.38 4485739.05
н1850 1388068.71 4485765.15
н1851 1388066.40 4485768.83
н1852 1388049.83 4485772.17
н1853 1388030.57 4485774.76
н1854 1388010.46 4485777.57
н1855 1387990.46 4485780.40
н1856 1387970.96 4485783.46
н1857 1387951.29 4485786.41
н1858 1387931.88 4485789.30
н1859 1387911.77 4485792.30
н1860 1387891.58 4485795.04
н1861 1387871.80 4485797.93
н1862 1387871.97 4485799.33
н1863 1387851.83 4485800.67
н1833 1387836.41 4485801.70

1.4. Вид разрешенного использования образуемых
 земельных участков

Таблица 3

№
п/п

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разрешенно-
го использования

Цель образования земельного 
участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 532 ведение садовод-
ства 13.2 -

2 :ЗУ2 725 ведение садовод-
ства 13.2

земельный участок формируется 
под существующий объект не-

движимости с учетом проведения 
работ по исправлению реестровой 
ошибки в части местоположения 

границ и площади, либо в про-
цессе выполнения комплексных 
кадастровых работ по внесению 

изменений местоположения 
границ и площади в земельный 

участок с кадастровым номером 
89:05:020130:131

3 :ЗУ3 628 ведение садовод-
ства 13.2 -

4 :ЗУ4 586 ведение садовод-
ства 13.2 -

5 :ЗУ5 764 ведение садовод-
ства 13.2

земельный участок формируется 
под существующий объект не-

движимости с учетом проведения 
работ по исправлению реестровой 
ошибки в части местоположения 

границ и площади, либо в про-
цессе выполнения комплексных 
кадастровых работ по внесению 

изменений местоположения 
границ и площади в земельный 

участок с кадастровым номером 
89:05:020130:230

6 :ЗУ6 646 ведение садовод-
ства 13.2 -

7 :ЗУ7 646 ведение садовод-
ства 13.2

земельный участок формируется 
под существующий объект не-

движимости с учетом проведения 
работ по исправлению реестровой 
ошибки в части местоположения 

границ и площади, либо в процессе 
выполнения комплексных кадастро-
вых работ по внесению изменений 
местоположения границ и площади 
в земельный участок с кадастровым 

номером: 89:05:020130:53

8 :ЗУ8 676 ведение садовод-
ства 13.2 -

9 :ЗУ9 171 коммунальное об-
служивание 3.1

земельный участок формируется 
под КТП №95а, входящую в ОКС 

89:05:020130:1647

10 :ЗУ10 403 ведение садовод-
ства 13.2 -

11 :ЗУ11 647 ведение садовод-
ства 13.2 -

12 :ЗУ12 625 ведение садовод-
ства 13.2 -

13 :ЗУ13 626 ведение садовод-
ства 13.2 -

14 :ЗУ14 533 ведение садовод-
ства 13.2 -

15 :ЗУ15 611 ведение садовод-
ства 13.2 -

16 :ЗУ16 603 ведение садовод-
ства 13.2 -

17 :ЗУ18 615 ведение садовод-
ства 13.2 -

18 :ЗУ19 637 ведение садовод-
ства 13.2 -

19 :ЗУ20 601 ведение садовод-
ства 13.2 -

20 :ЗУ21 736 ведение садовод-
ства 13.2 -

21 :ЗУ22 544 ведение садовод-
ства 13.2 -

22 :ЗУ23 622 ведение садовод-
ства 13.2 -

23 :ЗУ24 601 ведение садовод-
ства 13.2 -

24 :ЗУ25 10921 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок формируется 
под внутриквартальный проезд

25 :ЗУ26 602 ведение садовод-
ства 13.2 -

26 :ЗУ28 640 ведение садовод-
ства 13.2 -

27 :ЗУ29 522 ведение садовод-
ства 13.2 -

28 :ЗУ32 1 226 ведение садовод-
ства 13.2 -

29 :ЗУ35 582 ведение садовод-
ства 13.2 -

30 :ЗУ36 621 ведение садовод-
ства 13.2 -

31 :ЗУ37 620 ведение садовод-
ства 13.2 -

32 :ЗУ38 637 ведение садовод-
ства 13.2 -

33 :ЗУ39 2 557 улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок формируется 
под междуквартальный проезд

34 :ЗУ40 16 
644

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельный участок формируется 
под внутриквартальный проезд
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Заключение
о результатах общественных 

обсуждений по рассмотрению 
документации по планировке территории 

(проектов межевания территории) 
кадастровых кварталов 89:05:020201 
п. Пуровск, 89:05:010101 с. Самбург, 

89:05:020701 с. Сывдарма 
для проведения комплексных 

кадастровых работ
от 23 августа 2022 года                                                        г. Тарко-Сале

1. Общие сведения о проектах, представленных 
на общественные обсуждения.

Информация о территории, в пределах которой прово-
дились общественные обсуждения, и сроке проведения 
общественных обсуждений: территория в границах кадастро-
вых кварталов 89:05:020201 п. Пуровск, 89:05:010101 с. Самбург, 
89:05:020701 с. Сывдарма.

Срок проведения общественных обсуждений: с 12 августа 
2022 года по 22 августа 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 11 
августа 2022 года № 68-РГ «О проведении общественных об-
суждений по рассмотрению документации по планировке тер-
ритории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на 
основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений: заключение о результатах 
общественных обсуждений подготовлено на основании прото-
кола общественных обсуждений от 23 августа 2022 года № 16.

2. Предложения и замечания, 
касающиеся проектов, внесенные участниками 

общественных обсуждений. 
Аргументированные рекомендации 

организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками 
предложений и замечаний.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

N
п/п

Содержание предложения (за-
мечания)

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 (проектов межевания тер-
ритории) кадастровых кварталов 89:05:020201 п. Пуровск, 
89:05:010101 с. Самбург, 89:05:020701 с. Сывдарма для прове-
дения комплексных кадастровых работ проведены в соответ-
ствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 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 (проекты меже-
вания территории) кадастровых кварталов 89:05:020201 п. Пу-
ровск, 89:05:010101 с. Самбург, 89:05:020701 с. Сывдарма для 
проведения комплексных кадастровых работ рекомендуется к 
утверждению.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Северный луч» и размещению на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район.

Начальник Департамента 
строительства, архитектуры 

и жилищной политики 
Администрации 

Пуровского района                  
(руководитель структурного

подразделения организатора

общественных обсуждений)

Начальник отдела обеспечения 
градостроительной деятельности 

управления архитектуры 
и градостроительства 

Департамента строительства, 
архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района

(должность ответственного

за подготовку протокола)

                             Н.С. Залевадная
                     (подпись)                                        (ФИО)

                 С.С. Хамидулина                                                                             

(подпись)                                       (ФИО)

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ №1039
от 19 августа 2022г.                                                              г. Тарко-Сале

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ОТ САМОВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННОГО ДВИЖИМОГО ОБЪЕКТА

На основании статей 12, 301 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, статей 25, 26, 60 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с разделом III Положения по 
освобождению земель и земельных участков от самовольно раз-
мещенных движимых объектов, утвержденного постановлением 
Администрации Пуровского района от 25.08.2021 № 395-ПА, 
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Управление го-

родского хозяйства» (О.А. Грицюк) обеспечить вывоз самоволь-
но размещенного движимого объекта в границах земельного 
участка с кадастровым номером 89:05:020126:88, расположен-
ного в г. Тарко-Сале, ул. Окуневая, район дома № 2: деревянный 
гараж (реестровый номер: объект № 139).

2. Отделу по земельному контролю управления земельных 
отношений:

2.1. Направить в муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» настоящий приказ и акт 
обследования самовольно размещенного движимого объекта 
от 25.07.2022 № 29-22.

2.2. Обеспечить опубликование настоящего приказа в Пу-
ровской районной муниципальной общественно-политической 
газете «Северный луч».

3. Информационно-аналитическому отделу разместить на-
стоящий приказ на официальном сайте муниципального округа 
Пуровский район (www.puradm.ru).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Начальник Департамента В.В. БОКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчета об итогах государственной 
кадастровой оценки земельных участков, расположенных 

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа  
Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого 

автономного округа (далее - департамент, автономный округ) 
информирует о нижеследующем. 

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оцен-
ке» (далее – Закон о кадастровой оценке) на основании при-
нятого департаментом решения (от 19.03.2021 № 2-О «О про-
ведении государственной кадастровой оценки земельных 
участков, расположенных на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа») в 2022 году на территории автономно-
го округа проводится государственная кадастровая оценка в 
отношении земельных участков 7 (семи) категорий: земли во-
дного фонда, земли запаса, земли  промышленности и иного 
специального назначения, земли лесного фонда, земли особо-
охраняемых территорий и объектов, земли населенных пунктов 
и земли сельскохозяйственного назначения. Государственным 
бюджетным учреждением автономного округа «Государствен-
ная кадастровая оценка» (далее - учреждение) по состоянию 
на 01.01.2022 для перечисленных земельных участков опре-
делена кадастровая стоимость и подготовлен проект отчета об 
итогах государственной кадастровой оценки 2022 года (далее 
– проект отчёта).

Во исполнение требований Закона о кадастровой оценке про-
ект отчёта размещён:

- в фонде данных государственной кадастровой оценки Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (на официальном сайте Росреестра)

- на сайте государственного бюджетного учреждения авто-
номного округа «Государственная кадастровая оценка»

Обращаем Ваше внимание, что положениями Закона о када-
стровой оценке определен порядок предоставления замечания 
к проекту  отчёта (далее – Замечание). Замечания представля-
ются любыми заинтересованными лицами в течение тридцати 
календарных дней со дня размещения в фонде данных госу-
дарственной кадастровой оценки. Дата размещения проекта 
отчета - 12.08.2022. Дата окончания срока ознакомления с 
проектом отчета – 10.09.2022.

Во исполнение требований Закона о кадастровой оценке уч-
реждение принимает Замечания, которые могут быть поданы 
следующими способами:

- почтовым отправлением: 629008, ЯНАО, г. Салехард, а/я 
№ 38;

- при личном обращении: ЯНАО, г. Салехард, ул. Чубыни-
на, дом 14 (вход со двора, первое крыльцо слева, ориентир 
- вывеска «Окружной центр технической инвентаризации», 
6 этаж);

- в электронном виде: письмом на электронную почту учреж-
дения gko@dio.yanao.ru с вложением электронного докумен-
та (алгоритм для ознакомления с отчетом и порядок подачи 
замечания к проекту отчета размещены на сайте учреждения 
https://gko.yanao.ru/activity/7704/ ниже по странице);

- обращением в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

Замечание наряду с изложением его сути должно содер-
жать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) фи-
зического лица, полное наименование юридического лица, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) лица, представившего Замечание к проекту от-
чета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении 
определения кадастровой стоимости которого представляется 
Замечание к проекту отчета, если замечание относится к кон-
кретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчё-
та, к которым представляется замечание (при необходимос-
ти).

К Замечанию могут быть приложены документы, подтверж-
дающие наличие ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости, а также иные документы, содержащие 
сведения о  характеристиках объектов недвижимости, кото-
рые не были учтены при определении их кадастровой стои-
мости.

Замечания, не соответствующие требованиям, установ-
ленным статьей 14 Закона о кадастровой оценке, не подлежат 
рассмотрению. Иная форма представления Замечаний заин-
тересованными лицами (в том числе предоставление Замеча-
ний в Росреестр) действующим законодательством не пред-
усмотрена.

ТЕЛЕФОН горячей линии, по вопросам кадастровой оценки  
государственного бюджетного учреждения автономного округа 
«Государственная кадастровая оценка»: (34922) 5-08-11 с 08:30 
до 17:12 (будние дни), обед с 12:30 до 14:00.
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