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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 августа 2022г. № 339-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 14.12.2021 № 562-ПА

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного  округа от 24.06.2016 № 66-ЗАО «О дополнитель-
ных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению Администрации Пуровского 

района от 14.12.2021 № 562-ПА «Об определении дней проведе-
ния массовых мероприятий, в которые не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции на территории населенных 
пунктов, входящих в состав муниципального округа Пуровский 
район» дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Дни празднования 90-летия со дня образования Пуров-
ского района – 2 – 3 сентября 2022 года.».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 августа 2022г. № 341-ПА                                          г. Тарко-Сале
О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

2022-2023 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэ-
нерго Российской Федерации от 24  марта 2003 года № 115 
«Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный период на территории города Тар-

ко-Сале со дня, следующего за днем окончания 5-дневного пе-
риода, в течение которого среднесуточная температура наруж-
ного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

2. Рекомендовать филиалу акционерного общества «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»:

- приступить к заполнению тепловых сетей и провести проб-
ные пуски отопительных систем в срок до 31 августа 2022 года; 

- до начала отопительного периода осуществить подачу те-
пловой энергии в учреждения здравоохранения, образователь-
ные дошкольные и школьные учреждения, профессиональные 
училища с 1 сентября 2022 года;

- обеспечить своевременный запуск систем теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии.

3. Рекомендовать руководителям детских дошкольных, 
школьных и медицинских учреждений со дня начала отопитель-
ного периода в течение пяти дней обеспечить ежедневную пе-
редачу до 9-30 часов специалисту Департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского 

района (А.В. Ефимов, тел. 2-24-03) сведений о запуске тепла в 
разрезе объектов. 

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 августа 2022г. № 342-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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Администрации района от 25 декабря 2019 
года № 788-РА «О подготовке документации по планировке 
территории кадастровых кварталов муниципального обра-
зования город Тарко-Сале для проведения комплексных ка-
дастровых 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 докумен-
тации по планировке территории, с целью проведения ком-
плексных кадастровых работ в 2020 – 2023 годах», протоко-
лом общественных обсуждений от 23 августа 2022 года № 16, 
заключением о результатах общественных обсуждений от 23 
августа 2022 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке террито-

рии (проекты межевания территории) кадастровых квар-
талов 89:05:020201 п. Пуровск, 89:05:010101 с. Самбург, 
89:05:020701 с. Сывдарма для проведения комплексных када-
стровых работ согласно приложениям №№ 1 – 3 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 26 августа 2022 года № 342-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории 

(проект межевания территории) 
кадастрового квартала 89:05:020201 
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п. Пуровск 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 
земельно-
го участка

Местоположение
Кате-
гория 

земель

Пло-
щадь, 
кв. м

Способ об-
разования 
земельных 
участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1
Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ, р-н Пуровский, п. 
Пуровск,

ул. 27 Съезда КПСС

земли на-
селенных 
пунктов

42

образование 
из  земель, 

находящихся 
в государ-
ственной 

или муници-
пальной соб-
ственности

образование 
из земель, 

находящихся 
в государ-
ственной 

или муници-
пальной соб-
ственности

2 :ЗУ2
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. 27 Съезда КПСС

земли на-
селенных 
пунктов

40

3 :ЗУ4
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. 27 Съезда КПСС

земли на-
селенных 
пунктов

35

4 :ЗУ5
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. 27 Съезда КПСС

земли на-
селенных 
пунктов

41

5 :ЗУ7
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. 27 Съезда КПСС

земли на-
селенных 
пунктов

39

6 :ЗУ15
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

561

7 :ЗУ16
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. 27 Съезда КПСС

земли на-
селенных 
пунктов

67

8 :ЗУ17
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. 27 Съезда КПСС

земли на-
селенных 
пунктов

55

9 :ЗУ18
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. 27 Съезда КПСС

земли на-
селенных 
пунктов

47

10 :ЗУ19
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. 27 Съезда КПСС

земли на-
селенных 
пунктов

50

11 :ЗУ20
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. 27 Съезда КПСС

земли на-
селенных 
пунктов

46

12 :ЗУ21
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. 27 Съезда КПСС

земли на-
селенных 
пунктов

45

13 :ЗУ26
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. 27 Съезда КПСС

земли на-
селенных 
пунктов

648

14 :ЗУ27
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. Новая

земли на-
селенных 
пунктов

40

15 :ЗУ28
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. Новая

земли на-
селенных 
пунктов

2017

16 :ЗУ29
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. Новая

земли на-
селенных 
пунктов

142

17 :ЗУ30
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск, промзона

земли на-
селенных 
пунктов

2230

18 :ЗУ32
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск

земли на-
селенных 
пунктов

399

19 :ЗУ33
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск

земли на-
селенных 
пунктов

799

20 :ЗУ34
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. Монтажников

земли на-
селенных 
пунктов

130

21 :ЗУ35
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск

земли на-
селенных 
пунктов

27

22 :ЗУ36
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
промзона, база механизации

земли на-
селенных 
пунктов

832

23 :ЗУ42
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. Монтажников

земли на-
селенных 
пунктов

361
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24 :ЗУ43
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. Десанта

земли на-
селенных 
пунктов

679

образование 
из земель 

(из земель, 
находящихся 

в государ-
ственной 

или муници-
пальной соб-
ственности

25 :ЗУ44
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. Строителей

земли на-
селенных 
пунктов

671

26 :ЗУ45
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. Строителей

земли на-
селенных 
пунктов

218

27 :ЗУ46
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. Строителей

земли на-
селенных 
пунктов

495

28 :ЗУ47
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. Строителей

земли на-
селенных 
пунктов

351

29 :ЗУ48
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
пер. Таежный

земли на-
селенных 
пунктов

289

30 :ЗУ49
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. Строителей

земли на-
селенных 
пунктов

49

31 :ЗУ50
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
пер. Песчаный

земли на-
селенных 
пунктов

444

32 :ЗУ51
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. Советская

земли на-
селенных 
пунктов

295

33 :ЗУ52
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
ул. Молодежная

земли на-
селенных 
пунктов

469

34 :ЗУ53
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
пер. Старожилов

земли на-
селенных 
пунктов

214

35 :ЗУ55
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  р-н Пуровский, 

п. Пуровск,
промзона

земли на-
селенных 
пунктов

216

36 :ЗУ57
Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ, р-н Пуровский, п. 
Пуровск, 
ул. Новая

земли на-
селенных 
пунктов

360

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 1393378.54 4477050.16
н2 1393381.34 4477054.90
н3 1393374.74 4477058.67
н4 1393371.99 4477053.91
н1 1393378.54 4477050.16

:ЗУ2
№ точки X Y

н5 1393383.93 4477059.28
н9 1393386.65 4477063.88
н8 1393380.07 4477067.53

н10 1393377.39 4477063.03
н5 1393383.93 4477059.28

:ЗУ4
№ точки X Y

н14 1393520.48 4477280.87
н15 1393523.25 4477285.74
н16 1393517.81 4477288.90
н17 1393515.03 4477284.01
н14 1393520.48 4477280.87

:ЗУ5
№ точки X Y

н18 1393541.29 4477317.78
н19 1393543.84 4477322.32
н20 1393536.90 4477326.20
н21 1393534.36 4477321.74
н18 1393541.29 4477317.78

:ЗУ7
н23 1393552.59 4477321.68
н25 1393555.02 4477325.98
н26 1393548.04 4477329.87
н24 1393546.45 4477327.02

н24/1 1393545.72 4477325.70
н23 1393552.59 4477321.68

:ЗУ15
№ точки X Y

н348 1393255.32 4477001.78
н349 1393270.03 4477026.79
н350 1393266.40 4477028.91
н351 1393260.08 4477017.66
н352 1393255.00 4477009.03
н353 1393250.96 4477011.39
н354 1393250.72 4477011.53
н355 1393246.44 4477014.09
н356 1393242.17 4477016.68
н357 1393233.79 4477021.37
н358 1393229.41 4477023.99
н359 1393224.93 4477026.57
н360 1393220.46 4477029.14
н361 1393216.09 4477031.69
н362 1393211.73 4477034.23
н363 1393206.86 4477037.10
н364 1393210.42 4477041.88
н365 1393215.74 4477048.37
н366 1393223.23 4477054.04
н367 1393218.85 4477056.59
н368 1393211.52 4477049.49
н369 1393202.86 4477040.09
н370 1393199.86 4477034.76
н371 1393226.63 4477019.22
н372 1393233.73 4477014.90
н373 1393238.42 4477012.04
н374 1393238.68 4477011.89
н375 1393243.61 4477008.89
н348 1393255.32 4477001.78

:ЗУ16
№ точки X Y

н78 1393286.87 4477093.34
н79 1393290.40 4477099.29
н80 1393282.03 4477104.25
н81 1393278.50 4477098.30
н78 1393286.87 4477093.34

:ЗУ17
№ точки X Y

н83 1393244.10 4477251.36
н84 1393247.12 4477256.52
н85 1393241.59 4477259.78
н86 1393239.19 4477261.20
н87 1393236.23 4477255.98
н83 1393244.10 4477251.36

:ЗУ18
№ точки X Y

н88 1393252.64 4477265.95
н90 1393255.19 4477270.31
н91 1393247.07 4477275.09
н92 1393244.58 4477270.71
н88 1393252.64 4477265.95

:ЗУ19
№ точки X Y

н93 1393257.73 4477256.61
н95 1393260.49 4477261.33
н88 1393252.64 4477265.95
н96 1393249.88 4477261.24
н93 1393257.73 4477256.61

:ЗУ20
№ точки X Y

н95 1393260.49 4477261.33
н94 1393263.04 4477265.68
н90 1393255.19 4477270.31
н88 1393252.64 4477265.95
н95 1393260.49 4477261.33

:ЗУ21
№ точки X Y

н98 1393322.51 4477349.65
н99 1393325.66 4477354.61

н100 1393319.29 4477358.85
н101 1393316.10 4477353.69
н98 1393322.51 4477349.65

:ЗУ26
№ точки X Y

н117 1393407.93 4477481.51
н118 1393420.76 4477504.60
н119 1393399.67 4477516.32
н120 1393386.10 4477493.64
н117 1393407.93 4477481.51

:ЗУ27
н122 1393433.57 4477715.24
н123 1393436.11 4477720.20
н323 1393429.91 4477723.52
н324 1393427.12 4477718.54
н122 1393433.57 4477715.24

:ЗУ28
№ точки X Y

н126 1393415.57 4477701.90
н127 1393438.31 4477742.80
н128 1393398.77 4477760.83
н129 1393390.94 4477746.39
н130 1393389.05 4477742.86
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н131 1393376.27 4477719.96
н126 1393415.57 4477701.90

:ЗУ29
№ точки X Y

н144 1393351.90 4477718.92
н145 1393357.17 4477728.84
н146 1393345.99 4477734.77
н147 1393340.72 4477724.85
н144 1393351.90 4477718.92

:ЗУ30
№ точки X Y

н148 1394322.06 4478692.34
н149 1394319.57 4478699.56
н150 1394285.29 4478693.03
н151 1394279.52 4478693.38
н152 1394273.28 4478696.21
н153 1394261.96 4478702.61
н154 1394261.73 4478702.16
н155 1394234.84 4478717.40
н156 1394208.31 4478733.88
н157 1394145.86 4478770.29
н158 1394120.16 4478782.44
н159 1394075.63 4478808.26
н160 1394072.14 4478801.97
н161 1394151.47 4478757.51
н162 1394157.24 4478754.00
н163 1394202.28 4478726.96
н164 1394221.66 4478715.40
н165 1394271.63 4478687.31
н166 1394276.11 4478685.21
н167 1394279.64 4478684.52
н168 1394283.08 4478684.35
н169 1394285.21 4478684.78
н148 1394322.06 4478692.34

:ЗУ32
№ точки X Y

н173 1393452.17 4478753.24
н177 1393465.10 4478776.39
н178 1393447.79 4478785.89
н179 1393441.00 4478773.83
н173 1393452.17 4478753.24

:ЗУ33
№ точки X Y

н180 1393492.52 4478771.74
н183 1393504.06 4478791.70
н184 1393498.54 4478794.90
н185 1393500.69 4478798.75
н186 1393503.28 4478803.36
н187 1393486.20 4478813.42
н188 1393469.81 4478785.31
н180 1393492.52 4478771.74

:ЗУ34
№ точки X Y

н191 1393524.02 4478779.87
н192 1393526.24 4478783.68
н193 1393500.72 4478798.74
н194 1393498.54 4478794.90
н195 1393504.06 4478791.70
н191 1393524.02 4478779.87

:ЗУ35
№ точки X Y

н198 1393515.48 4478808.69
н199 1393513.14 4478812.56
н200 1393508.05 4478809.47
н201 1393510.39 4478805.61
н198 1393515.48 4478808.69

:ЗУ36
№ точки X Y

н206 1393633.03 4478809.17
н207 1393645.22 4478831.71
н208 1393616.82 4478847.01
н209 1393604.56 4478823.99
н206 1393633.03 4478809.17

:ЗУ42
№ точки X Y

н230 1393636.73 4479100.94
н231 1393641.46 4479107.77
н232 1393635.24 4479109.33
н233 1393599.98 4479133.93
н234 1393591.30 4479140.26
н235 1393587.89 4479135.31
н230 1393636.73 4479100.94

:ЗУ43
№ точки X Y

н236 1393646.53 4479213.59
н237 1393662.10 4479235.26
н238 1393641.53 4479249.92
н239 1393625.69 4479228.20
н236 1393646.53 4479213.59

:ЗУ44
№ точки X Y

н240 1393996.38 4479205.70

н241 1393998.64 4479209.69
н242 1393987.96 4479214.50
н243 1393974.36 4479221.69
н244 1393969.42 4479224.69
н245 1393965.60 4479227.27
н246 1393927.51 4479250.74
н247 1393907.13 4479262.55
н248 1393854.27 4479295.47
н249 1393851.67 4479290.95
н250 1393859.59 4479287.40
н251 1393873.01 4479279.14
н252 1393934.43 4479241.52
н253 1393962.78 4479224.46
н254 1393985.54 4479211.04
н240 1393996.38 4479205.70

:ЗУ45
№ точки X Y

н255 1393969.95 4479302.59
н256 1393978.35 4479313.33
н257 1393965.75 4479323.19
н258 1393957.35 4479312.45
н255 1393969.95 4479302.59

:ЗУ46
№ точки X Y

н259 1394020.20 4479373.92
н260 1394040.33 4479402.22
н261 1394038.21 4479403.74
н262 1394029.37 4479400.04
н263 1394022.18 4479389.04
н264 1394014.63 4479379.29
н265 1394009.09 4479375.47
н266 1394000.74 4479371.27
н267 1393989.34 4479365.59
н268 1393987.14 4479360.02
н269 1393991.52 4479357.74
н270 1394004.32 4479364.11
н271 1394004.33 4479364.12
н272 1394013.14 4479368.56
н259 1394020.20 4479373.92

:ЗУ47
№ точки X Y

н273 1393954.12 4479382.67
н274 1393956.50 4479388.18
н275 1393902.36 4479410.61
н276 1393900.11 4479405.05
н273 1393954.12 4479382.67

:ЗУ48
№ точки X Y

н277 1394148.91 4479513.40
н278 1394157.37 4479527.90
н279 1394148.35 4479533.33
н280 1394142.15 4479536.78
н281 1394137.83 4479529.29
н282 1394134.21 4479522.94
н277 1394148.91 4479513.40

:ЗУ49
№ точки X Y

н283 1394015.43 4479492.71
н284 1394018.33 4479498.49
н285 1394010.73 4479501.51
н286 1394008.20 4479496.53
н283 1394015.43 4479492.71

:ЗУ50
№ точки X Y

н287 1393947.99 4479531.00
н288 1393958.36 4479556.66
н289 1393943.75 4479563.45
н290 1393933.62 4479536.80
н287 1393947.99 4479531.00

:ЗУ51
№ точки X Y

н291 1393927.21 4479595.98
н292 1393930.23 4479608.76
н293 1393927.80 4479609.41
н294 1393907.49 4479611.42
н295 1393906.24 4479598.06
н291 1393927.21 4479595.98

:ЗУ52
№ точки X Y

н296 1394040.36 4479723.14
н297 1394042.18 4479727.64
н298 1394036.80 4479729.66
н299 1394018.15 4479736.76
н300 1393999.52 4479743.96
н301 1393980.80 4479751.09
н302 1393961.45 4479758.51
н303 1393957.07 4479760.14
н304 1393956.04 4479754.64
н296 1394040.36 4479723.14
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:ЗУ53
№ точки X Y

н305 1394137.39 4479584.22
н306 1394142.49 4479597.53
н307 1394125.54 4479600.20
н308 1394123.45 4479587.15
н305 1394137.39 4479584.22

:ЗУ55
№ точки X Y

н314 1394630.88 4480029.99
н315 1394617.89 4480042.98
н316 1394604.22 4480056.82
н317 1394600.38 4480052.30
н318 1394626.86 4480026.03
н314 1394630.88 4480029.99

:ЗУ57
№ точки X Y

н331 1393405.73 4477643.94
н332 1393409.43 4477652.05
н333 1393415.48 4477665.76
н334 1393395.76 4477674.74
н335 1393389.80 4477660.94
н336 1393405.79 4477653.69
н337 1393402.03 4477645.49
н331 1393405.73 4477643.94

1.4. Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков

Виды разрешенного использования образуемых земельных 
участков приведены в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разрешен-
ного использо-

вания
Цель образования земельного 

участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 42
хранение авто-

транспорта
2.7.1

земельный участок формируется под 
существующий объект капитального 

строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС

2 :ЗУ2 40
хранение авто-

транспорта
2.7.1

земельный участок формируется под 
существующий объект капитального 

строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС

3 :ЗУ4 35
хранение авто-

транспорта
2.7.1

земельный участок формируется под 
существующий объект капитального 

строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС

4 :ЗУ5 41
хранение авто-

транспорта
2.7.1

земельный участок формируется под 
существующий объект капитального 

строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС

5 :ЗУ7 39
хранение авто-

транспорта
2.7.1

земельный участок формируется под 
существующий объект капитального 

строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС

6 :ЗУ15 561 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

земельный участок формируется 
под внутриквартальный проезд с 

учетом проведения работ по исправ-
лению реестровой ошибки в части 

местоположения границ и площади, 
либо в процессе выполнения ком-
плексных кадастровых работ по 

внесению изменений местоположе-
ния границ и площади в земельные 
участки с кадастровыми номерами: 
89:05:020201:230, 89:05:020201:2947, 
89:05:020201:2948, 89:05:020201:360, 
89:05:020201:361, 89:05:020201:240.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пуровск, ул. Железнодорожная

7 :ЗУ16 67
коммунальное 
обслуживание 

3.1

адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пуровск, ул. Железнодорожная

8 :ЗУ17 55
хранение авто-

транспорта
2.7.1

земельный участок формируется под 
существующий объект капитального 

строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС

9 :ЗУ18 47
хранение авто-

транспорта
2.7.1

земельный участок формируется под 
существующий объект капитального 

строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС

10 :ЗУ19 50
хранение авто-

транспорта
2.7.1

земельный участок формируется под 
существующий объект капитального 

строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский,
 п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС

11 :ЗУ20 46
хранение авто-

транспорта
2.7.1

земельный участок формируется под 
существующий объект капитального 

строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС

12 :ЗУ21 45
хранение авто-

транспорта
2.7.1

земельный участок формируется под 
существующий объект капитального 

строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский,
 п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС

13 :ЗУ26 648
коммунальное 
обслуживание 

3.1

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

 п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС

14 :ЗУ27 40
коммунальное 
обслуживание 

3.1

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

п. Пуровск, ул. Новая

15 :ЗУ28 2017
коммунальное 
обслуживание 

3.1

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

п. Пуровск, ул. Новая

16 :ЗУ29 142
коммунальное 
обслуживание 

3.1

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

п. Пуровск, ул. Новая

17 :ЗУ30 2230 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.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пуровск, промзона

18 :ЗУ32 399
коммунальное 
обслуживание 

3.1

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

 п. Пуровск

19 :ЗУ33 799 бытовое обслу-
живание 3.3

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

 п. Пуровск

20 :ЗУ34 130 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

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

п. Пуровск, ул. Монтажников

21 :ЗУ35 27
коммунальное 
обслуживание 

3.1

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

п. Пуровск

22 :ЗУ36 832 ремонт автомо-
билей 4.9.1.4

адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пуровск, промзона, база механи-

зации

23 :ЗУ42 361 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

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

п. Пуровск, ул. Монтажников

24 :ЗУ43 679 магазины 4.4
адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пуровск, ул. Десанта

25 :ЗУ44 671 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

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

п. Пуровск

26 :ЗУ45 218
коммунальное 
обслуживание 

3.1

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

п. Пуровск, ул. Строителей

27 :ЗУ46 495 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под 
внутриквартальный проезд.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, 

п. Пуровск, ул. Строителей

28 :ЗУ47 351 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под 
внутриквартальный проезд.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский,

 п. Пуровск, ул. Строителей

29 :ЗУ48 289
для индивиду-

ального жилищ-
ного строитель-

ства 2.1

земельный участок формируется под 
объект капитального строительства 

(жилой дом).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пуровск, пер. Таежный

30 :ЗУ49 49
коммунальное 
обслуживание 

3.1

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

 п. Пуровск, ул. Строителей
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31 :ЗУ50 444
для индивиду-

ального жилищ-
ного строитель-

ства 2.1

земельный участок формируется под 
объект капитального строительства 

(жилой дом, кадастровый номер 
89:05:020201:642).

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский,

 п. Пуровск, пер. Песчаный

32 :ЗУ51 295
для индивиду-

ального жилищ-
ного строитель-

ства 2.1

земельный участок формируется под 
объект капитального строительства 

(жилой дом). Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, 
п. Пуровск, ул. Советская

33 :ЗУ52 469 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под 
межквартальный проезд.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский,

 п. Пуровск, ул. Молодежная

34 :ЗУ53 214

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-

ства 2.1

земельный участок формируется под 
объект капитального строительства 

(жилой дом).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пуровск, пер. Старожилов

35 :ЗУ55 216 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под 
внутриквартальный проезд.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, 

п. Пуровск, промзона

36 :ЗУ57 360
коммунальное 
обслуживание 

3.1

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

 п. Пуровск, ул. Новая
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 26 августа 2022 года № 342-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории 

(проект межевания территории) кадастрового 
квартала 89:05:010101 с. Самбург 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 
земельно-
го участка

Местоположение Категория 
земель

Пло-
щадь, 
кв. м

Способ об-
разования 
земельных 
участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург,

 ул. Школьная

земли на-
селенных 
пунктов

830

образование 
из земель, 

находящихся 
в государ-

ственной или 
муниципаль-

ной собствен-
ности

2 :ЗУ2
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

3874

3 :ЗУ3
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

1137

4 :ЗУ4
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

5858

5 :ЗУ5
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

1852

6 :ЗУ6
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

353

7 :ЗУ7
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург,

 ул. Почтовая

земли на-
селенных 
пунктов

252

8 :ЗУ8
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург, 
ул. Набережная

земли на-
селенных 
пунктов

502

9 :ЗУ9

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, р-н Пуров-

ский, с. Самбург,
 ул. Подгорная, Набе-

режная

земли на-
селенных 
пунктов

977

10 :ЗУ10
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург,

 ул. Южная

земли на-
селенных 
пунктов

3493

11 :ЗУ11
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург,

 ул. Совхозная

земли на-
селенных 
пунктов

636

12 :ЗУ12
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург,

 ул. Речная

земли на-
селенных 
пунктов

446

13 :ЗУ13
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург, 

ул. Речная.

земли на-
селенных 
пунктов

308

14 :ЗУ14
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

1684

15 :ЗУ15
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

1506

16 :ЗУ16
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

3899

17 :ЗУ17
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

1247

18 :ЗУ18
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

42

19 :ЗУ19
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

810

20 :ЗУ20
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург, 

ул. Шафеева

земли на-
селенных 
пунктов

276

21 :ЗУ21
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

122

22 :ЗУ22
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

2001
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23 :ЗУ23
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

24

образование 
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

24 :ЗУ24
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург, 

ул. Совхозная

земли на-
селенных 
пунктов

12

25 :ЗУ25
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург, 

ул. Совхозная

земли на-
селенных 
пунктов

29

26 :ЗУ26
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург, 

ул. Почтовая

земли на-
селенных 
пунктов

313

27 :ЗУ27
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург, 

ул. Почтовая

земли на-
селенных 
пунктов

16

28 :ЗУ28
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

339

29 :ЗУ29
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург, 

ул. Подгорная

земли на-
селенных 
пунктов

1955

30 :ЗУ30
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

11

31 :ЗУ31
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

41

32 :ЗУ32
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

229

33 :ЗУ34
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

10

34 :ЗУ35
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

7

35 :ЗУ36
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

1289

36 :ЗУ38
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

299

37 :ЗУ39
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

319

38 :ЗУ40
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург,

 ул. Совхозная

земли на-
селенных 
пунктов

5264 

39 :ЗУ41
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург,

 ул. Совхозная, д. 5

земли на-
селенных 
пунктов

442

40 :ЗУ42
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург,

 ул. Речная

земли на-
селенных 
пунктов

689

41 :ЗУ43
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург, 
ул. Геофизиков.

земли на-
селенных 
пунктов

375

42 :ЗУ44
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург, 
ул. Геофизиков

земли на-
селенных 
пунктов

462

43 :ЗУ45
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург, 
ул. Набережная

земли на-
селенных 
пунктов

318

44 :ЗУ46
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург, 

ул. Почтовая

земли на-
селенных 
пунктов

407

45 :ЗУ48
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург,
 ул. Ненецкая, д 3

земли на-
селенных 
пунктов

914

46 :ЗУ49
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург, 
ул. Набережная

земли на-
селенных 
пунктов

395

47 :ЗУ50
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

99

48 :ЗУ51
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

209

49 :ЗУ52
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

318

50 :ЗУ53
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

553

образование 
из земель 

(из земель, 
находящихся 

в государ-
ственной или 
муниципаль-

ной собствен-
ности

51 :ЗУ54
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

548

52 :ЗУ55
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

688

53 :ЗУ56
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

466

54 :ЗУ57
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург

земли на-
селенных 
пунктов

347

55 :ЗУ58
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, р-н Пуров-
ский, с. Самбург,
 ул. Набережная

земли на-
селенных 
пунктов

664

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 1623798.38 4507562.42
н2 1623798.15 4507564.80
н3 1623793.71 4507598.04
н4 1623792.53 4507603.99
н5 1623772.41 4507601.04
н6 1623779.57 4507560.64
н7 1623779.74 4507559.73
н1 1623798.38 4507562.42

:ЗУ2
№ точки X Y

н8 1624605.09 4507458.09
н9 1624614.48 4507469.67

н10 1624618.35 4507484.83
н11 1624623.25 4507529.08
н12 1624625.18 4507555.55
н13 1624623.87 4507572.29
н14 1624623.66 4507573.18
н15 1624617.24 4507588.83
н16 1624600.01 4507605.48
н17 1624551.70 4507642.13
н18 1624548.10 4507637.33
н19 1624596.25 4507600.80
н20 1624612.10 4507585.61
н21 1624617.93 4507571.35
н22 1624619.17 4507555.54
н23 1624617.28 4507529.68
н24 1624612.48 4507486.08
н25 1624609.12 4507472.52
н26 1624601.74 4507463.20
н27 1624596.23 4507459.79
н28 1624582.37 4507457.11
н29 1624565.36 4507455.29
н30 1624554.58 4507456.26
н31 1624553.53 4507456.35
н32 1624517.31 4507459.61
н33 1624478.32 4507464.30
н34 1624407.78 4507472.57
н35 1624326.50 4507493.70
н36 1624297.82 4507498.41
н37 1624297.33 4507498.45
н38 1624213.94 4507491.98
н39 1624213.82 4507491.97
н40 1624170.53 4507486.90
н41 1624169.57 4507486.62
н42 1624166.54 4507485.15
н43 1624164.63 4507478.59
н44 1624167.38 4507478.89
н45 1624171.73 4507481.00
н46 1624214.46 4507486.00
н47 1624297.20 4507492.43
н48 1624325.39 4507487.80
н49 1624406.48 4507466.71
н50 1624406.91 4507466.63
н51 1624565.02 4507449.29
н52 1624565.65 4507449.28
н53 1624588.03 4507451.52
н8 1624605.09 4507458.09

:ЗУ3
№ точки X Y

н54 1624081.30 4507330.93
н55 1624079.98 4507335.95
н56 1624052.01 4507327.39
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н57 1624036.29 4507326.16
н58 1624032.13 4507327.34
н59 1624005.72 4507328.54
н60 1623998.17 4507324.01
н61 1623990.00 4507320.24
н62 1623994.44 4507310.06
н63 1624024.13 4507319.35
н64 1624023.92 4507320.57
н65 1624038.57 4507321.06
н66 1624052.72 4507322.99
н54 1624081.30 4507330.93

:ЗУ4
№ точки X Y

:ЗУ4(1)
н67 1623987.93 4507391.50
н68 1623995.77 4507392.78
н69 1623990.57 4507420.79
н70 1623980.49 4507434.76
н71 1623978.29 4507437.95
н72 1623963.80 4507451.87
н73 1623959.59 4507453.01
н74 1623945.53 4507453.21
н75 1623939.30 4507451.74
н76 1623935.06 4507450.58
н77 1623925.90 4507448.79
н78 1623892.42 4507442.32
н79 1623865.33 4507437.07
н80 1623852.01 4507434.74
н81 1623843.81 4507433.18
н82 1623782.95 4507422.68
н83 1623740.76 4507415.64
н84 1623736.91 4507419.60
н85 1623697.66 4507616.91
н86 1623737.52 4507627.66
н87 1623742.88 4507627.82
н88 1623741.84 4507632.93
н89 1623741.65 4507633.79
н90 1623736.30 4507633.55
н91 1623696.53 4507622.82
н92 1623679.75 4507710.36
н93 1623678.66 4507727.38
н94 1623675.12 4507747.77
н95 1623670.80 4507779.92
н96 1623670.98 4507784.95
н97 1623664.93 4507783.86
н98 1623664.81 4507779.40
н99 1623673.84 4507709.33

н100 1623676.92 4507689.86
н101 1623680.80 4507665.91
н102 1623683.24 4507666.46
н103 1623689.70 4507628.45
н104 1623687.44 4507628.08
н105 1623690.00 4507612.78
н106 1623693.05 4507595.94
н107 1623694.24 4507593.60
н108 1623694.91 4507592.29
н109 1623699.65 4507577.92
н110 1623703.38 4507558.53
н111 1623711.92 4507515.13
н112 1623721.06 4507471.07
н113 1623723.77 4507455.03
н114 1623723.77 4507436.10
н115 1623722.52 4507433.26
н116 1623725.14 4507418.80
н117 1623730.31 4507415.12
н118 1623731.37 4507409.61
н119 1623734.54 4507407.94
н120 1623749.00 4507406.46
н121 1623758.89 4507362.01
н122 1623760.26 4507357.44
н123 1623780.48 4507308.19
н124 1623791.19 4507263.20
н125 1623793.74 4507264.61
н126 1623785.90 4507298.51
н127 1623783.61 4507308.57
н128 1623763.23 4507359.54
н129 1623762.48 4507362.45
н130 1623753.40 4507405.90
н131 1623754.61 4507406.23
н131 1623754.61 4507406.23
н132 1623785.21 4507414.61
н133 1623808.46 4507420.32
н134 1623810.66 4507421.51
н135 1623822.96 4507425.54
н136 1623841.42 4507428.61
н137 1623854.10 4507430.09
н138 1623859.19 4507430.89
н139 1623902.13 4507437.51

н140 1623923.09 4507442.54
н141 1623939.22 4507445.64
н142 1623946.05 4507447.59
н143 1623955.96 4507447.89
н144 1623963.74 4507444.16
н145 1623970.54 4507437.95
н146 1623974.42 4507432.99
н147 1623975.89 4507430.70
н148 1623982.89 4507416.25
н149 1623985.63 4507405.67
н67 1623987.93 4507391.50

:ЗУ4(2)
н150 1623671.96 4507812.57
н151 1623673.21 4507847.69
н152 1623667.34 4507867.68
н153 1623639.34 4507901.85
н154 1623633.63 4507898.69
н155 1623644.69 4507885.52
н156 1623645.50 4507886.09
н157 1623669.68 4507852.98
н158 1623667.32 4507851.19
н159 1623665.83 4507809.20
н150 1623671.96 4507812.57

:ЗУ5
№ точки X Y

н160 1624039.37 4507587.80
н161 1624073.42 4507622.27
н162 1624049.59 4507643.19
н163 1624054.38 4507631.75
н164 1624052.02 4507611.42
н165 1624032.91 4507591.66
н166 1623892.40 4507566.73
н167 1623892.40 4507566.72
н168 1623829.39 4507555.55
н169 1623829.57 4507549.58
н170 1623894.24 4507562.16
н171 1623904.08 4507565.49
н172 1623940.20 4507569.43
н173 1623976.14 4507573.17
н174 1623999.48 4507577.45
н175 1624022.16 4507582.34
н160 1624039.37 4507587.80

:ЗУ6
№ точки X Y

н176 1623824.16 4507583.84
н177 1623823.59 4507586.90
н178 1623819.44 4507609.39
н179 1623819.73 4507609.44
н180 1623819.54 4507610.43
н181 1623819.26 4507610.38
н182 1623813.41 4507642.00
н183 1623807.47 4507641.00
н184 1623809.63 4507629.31
н185 1623814.23 4507604.39
н186 1623818.68 4507582.71
н176 1623824.16 4507583.84

:ЗУ7
н187 1623770.79 4507490.52
н188 1623769.60 4507496.73
н189 1623745.76 4507491.93
н190 1623726.79 4507487.72
н191 1623727.76 4507482.62
н192 1623744.62 4507485.92
н187 1623770.79 4507490.52

:ЗУ8
№ точки X Y

:ЗУ8(1)
н193 1623733.77 4507757.10
н194 1623732.94 4507763.04
н195 1623727.01 4507762.11
н196 1623717.18 4507760.56
н197 1623681.71 4507754.97
н198 1623674.34 4507753.58
н199 1623675.11 4507747.87
н200 1623675.11 4507747.86
н201 1623697.85 4507751.43
н202 1623730.17 4507756.53
н193 1623733.77 4507757.10

:ЗУ8(2)
н203 1623712.85 4507821.86
н204 1623715.77 4507826.72
н205 1623696.09 4507837.36
н206 1623695.40 4507836.77
н207 1623700.41 4507825.47
н208 1623708.15 4507821.36
н203 1623712.85 4507821.86

:ЗУ9
№ точки X Y
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н209 1623590.18 4507951.19
н210 1623632.28 4507984.12
н211 1623645.68 4507995.27
н212 1623646.01 4507994.98
н213 1623646.04 4507995.01
н214 1623643.86 4507996.99
н215 1623641.61 4507999.03
н216 1623583.59 4507953.65
н217 1623539.09 4507910.29
н218 1623538.58 4507909.64
н219 1623538.34 4507909.09
н220 1623536.08 4507902.38
н221 1623535.93 4507901.43
н222 1623535.98 4507900.87
н223 1623537.46 4507894.02
н224 1623547.36 4507881.41
н225 1623551.99 4507885.17
н226 1623542.87 4507896.80
н227 1623542.02 4507901.22
н228 1623543.80 4507906.50
н229 1623586.55 4507948.18
н230 1623586.46 4507950.44
н231 1623586.23 4507950.72
н209 1623590.18 4507951.19

:ЗУ10
№ точки X Y

н232 1623500.37 4507989.18
н233 1623500.17 4507994.62
н234 1623473.68 4508003.30
н235 1623463.43 4508004.29
н236 1623447.16 4508005.22
н237 1623436.27 4508004.40
н238 1623427.09 4508002.98
н239 1623416.60 4507999.07
н240 1623412.37 4507995.64
н241 1623410.59 4507994.47
н242 1623386.71 4507961.90
н243 1623383.89 4507958.27
н244 1623377.04 4507951.91
н245 1623363.96 4507946.04
н246 1623358.79 4507944.87
н247 1623326.00 4507942.47
н248 1623297.80 4507937.87
н249 1623263.81 4507932.39
н250 1623233.74 4507927.50
н251 1623203.05 4507922.47
н252 1623172.40 4507917.57
н253 1623169.43 4507917.00
н254 1623168.43 4507916.82
н255 1623142.33 4507911.89
н256 1623126.35 4507910.60
н257 1623125.32 4507910.52
н258 1623122.83 4507910.32
н259 1623113.54 4507912.67
н260 1623103.33 4507920.13
н261 1623097.84 4507927.07
н262 1623093.69 4507937.55
н263 1623091.29 4507947.74
н264 1623089.31 4507955.49
н265 1623081.61 4507988.58
н266 1623078.24 4507992.17
н267 1623064.39 4508043.42
н268 1623065.65 4508043.78
н269 1623063.42 4508051.51
н270 1623061.37 4508051.27
н271 1623054.40 4508073.02
н272 1623046.71 4508095.18
н273 1623037.16 4508112.96
н274 1623026.97 4508128.17
н275 1623001.21 4508162.84
н276 1622988.57 4508181.03
н277 1622987.64 4508176.04
н278 1622998.12 4508160.71
н279 1623033.40 4508111.39
н280 1623043.14 4508090.21
н281 1623055.37 4508053.90
н282 1623061.16 4508037.27
н283 1623068.03 4508014.44
н284 1623069.96 4508005.43
н285 1623078.65 4507972.51
н286 1623088.11 4507937.65
н287 1623090.47 4507931.18
н288 1623094.62 4507923.23
н289 1623101.22 4507915.60
н290 1623107.93 4507910.26
н291 1623115.14 4507907.06
н292 1623124.60 4507905.17
н293 1623142.22 4507906.59

н294 1623199.64 4507916.24
н295 1623222.34 4507920.47
н296 1623287.31 4507931.69
н297 1623302.02 4507934.13
н298 1623312.49 4507936.02
н299 1623325.95 4507937.42
н300 1623355.16 4507939.30
н301 1623362.62 4507940.29
н302 1623370.94 4507943.07
н303 1623378.18 4507946.69
н304 1623385.69 4507952.30
н305 1623393.80 4507962.19
н306 1623398.36 4507970.41
н307 1623406.50 4507983.63
н308 1623412.84 4507990.60
н309 1623417.23 4507993.82
н310 1623422.60 4507996.84
н311 1623428.17 4507998.85
н312 1623435.28 4508000.12
н313 1623449.25 4508001.44
н314 1623452.74 4508001.57
н315 1623467.74 4508000.56
н316 1623470.96 4507999.88
н317 1623482.94 4507993.88
н232 1623500.37 4507989.18

:ЗУ11
№ точки X Y

н318 1624232.21 4507536.64
н319 1624234.68 4507552.21
н320 1624197.08 4507560.38
н321 1624192.24 4507544.66
н322 1624207.24 4507541.65
н318 1624232.21 4507536.64

:ЗУ12
№ точки X Y

:ЗУ12(1)
н323 1623725.36 4507188.28
н324 1623719.83 4507209.08
н325 1623724.74 4507210.02
н326 1623718.75 4507242.62
н327 1623711.94 4507237.48
н328 1623716.15 4507213.74
н329 1623721.11 4507187.51
н323 1623725.36 4507188.28

:ЗУ12(2)
н330 1623712.63 4507245.98
н331 1623703.55 4507286.41
н332 1623702.46 4507291.41
н333 1623699.75 4507290.91
н334 1623709.87 4507245.35
н330 1623712.63 4507245.98

:ЗУ13
№ точки X Y

н335 1623682.59 4507355.51
н336 1623682.62 4507355.61
н337 1623681.82 4507370.58
н338 1623680.55 4507395.59
н339 1623680.22 4507396.11
н340 1623678.20 4507398.45
н341 1623674.78 4507400.91
н342 1623673.48 4507402.82
н343 1623672.34 4507419.73
н344 1623666.73 4507419.35
н345 1623667.53 4507401.65
н346 1623668.05 4507400.13
н347 1623670.12 4507397.09
н348 1623670.85 4507396.34
н349 1623674.37 4507393.81
н350 1623674.72 4507393.37
н351 1623677.20 4507393.41
н352 1623678.92 4507354.93
н335 1623682.59 4507355.51

:ЗУ14
№ точки X Y

н353 1623591.42 4507195.24
н354 1623600.95 4507199.59
н355 1623573.26 4507204.49
н356 1623549.53 4507206.45
н357 1623548.59 4507206.38
н358 1623533.93 4507202.80
н359 1623528.57 4507201.49
н360 1623525.06 4507198.34
н361 1623483.97 4507161.42
н362 1623438.92 4507137.20
н363 1623387.19 4507121.00
н364 1623340.64 4507109.68
н365 1623341.80 4507103.70
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н366 1623388.70 4507115.20
н367 1623388.89 4507115.25
н368 1623441.51 4507131.78
н369 1623487.21 4507156.35
н370 1623487.72 4507156.72
н371 1623531.51 4507196.15
н372 1623549.51 4507200.43
н373 1623572.63 4507198.52
н353 1623591.42 4507195.24

:ЗУ15
№ точки X Y

н374 1623568.56 4507238.45
н375 1623628.04 4507334.57
н376 1623632.71 4507347.10
н377 1623642.01 4507378.96
н378 1623644.90 4507392.90
н379 1623649.36 4507410.58
н380 1623653.07 4507415.57
н381 1623664.25 4507419.18
н382 1623664.79 4507424.68
н383 1623660.90 4507423.76
н384 1623650.56 4507421.12
н385 1623649.80 4507420.81
н386 1623648.89 4507420.00
н387 1623643.94 4507413.31
н388 1623643.59 4507412.36
н389 1623637.39 4507378.81
н390 1623626.54 4507343.55
н391 1623563.63 4507241.89
н392 1623528.04 4507205.35
н393 1623527.59 4507204.76
н394 1623525.06 4507198.34
н395 1623528.57 4507201.49
н396 1623533.93 4507202.80
н374 1623568.56 4507238.45

:ЗУ16
№ точки X Y

:ЗУ16(1)
н397 1623406.03 4507008.16
н398 1623470.28 4507083.15
н399 1623533.54 4507139.44
н400 1623555.44 4507158.64
н401 1623542.85 4507155.47
н402 1623529.59 4507143.95
н403 1623529.57 4507143.93
н404 1623466.14 4507087.50
н405 1623401.75 4507012.38
н406 1623349.09 4506977.55
н407 1623266.12 4506927.62
н408 1623265.06 4506928.75
н409 1623259.42 4506926.66
н410 1623260.55 4506924.32
н411 1623167.98 4506871.84
н412 1623148.29 4506864.90
н413 1623109.88 4506869.04
н414 1623092.40 4506875.80
н415 1623090.21 4506870.22
н416 1623108.84 4506863.12
н417 1623148.65 4506858.84
н418 1623149.65 4506859.01
н419 1623170.23 4506866.27
н420 1623265.17 4506920.05
н421 1623265.19 4506920.06
н422 1623265.23 4506920.09
н423 1623352.23 4506972.44
н424 1623352.35 4506972.51
н397 1623406.03 4507008.16

:ЗУ16(2)
н425 1623634.05 4507208.12
н426 1623636.54 4507215.85
н427 1623585.22 4507192.41
н428 1623573.02 4507181.68
н429 1623553.84 4507165.01
н430 1623564.23 4507167.70
н431 1623569.47 4507170.64
н432 1623576.97 4507177.15
н433 1623576.99 4507177.18
н434 1623588.38 4507187.27
н425 1623634.05 4507208.12

:ЗУ17
№ точки X Y

н435 1623247.80 4506957.20
н436 1623260.39 4506964.31
н437 1623241.48 4506996.09
н438 1623212.02 4506979.56
н439 1623230.81 4506947.59
н440 1623243.51 4506954.77
н441 1623242.82 4506955.98

н442 1623246.95 4506958.60
н435 1623247.80 4506957.20

:ЗУ18
№ точки X Y

н449 1623928.57 4507698.68
н450 1623927.62 4507705.21
н451 1623923.79 4507704.65
н452 1623921.39 4507704.29
н453 1623922.34 4507697.76
н454 1623926.26 4507698.34
н449 1623928.57 4507698.68

:ЗУ19
№ точки X Y

н455 1623834.11 4507338.21
н456 1623826.03 4507369.89
н457 1623802.44 4507363.25
н458 1623810.17 4507331.25
н455 1623834.11 4507338.21

:ЗУ20
№ точки X Y

н459 1623199.12 4508074.83
н460 1623196.96 4508090.76
н461 1623180.06 4508087.93
н462 1623182.29 4508071.93
н459 1623199.12 4508074.83

:ЗУ21
№ точки X Y

н463 1624563.44 4507458.28
н464 1624561.26 4507469.44
н465 1624550.42 4507467.34
н466 1624553.53 4507456.35
н467 1624554.58 4507456.26
н463 1624563.44 4507458.28

:ЗУ22
№ точки X Y

н468 1624503.79 4507389.35
н469 1624515.50 4507422.72
н470 1624515.88 4507446.05
н471 1624511.31 4507448.36
н472 1624492.62 4507448.57
н473 1624486.45 4507448.74
н474 1624478.02 4507448.80
н475 1624477.89 4507446.08
н476 1624479.64 4507446.65
н477 1624481.55 4507440.96
н478 1624477.86 4507439.73
н479 1624478.13 4507389.93
н480 1624500.48 4507389.44
н468 1624503.79 4507389.35

:ЗУ23
№ точки X Y

н481 1624481.55 4507440.96
н482 1624479.64 4507446.65
н483 1624477.89 4507446.08
н484 1624475.84 4507445.38
н485 1624477.74 4507439.69
н486 1624477.86 4507439.73
н481 1624481.55 4507440.96

:ЗУ24
№ точки X Y

н487 1624196.54 4507492.74
н488 1624196.21 4507495.46
н489 1624191.86 4507494.76
н490 1624192.23 4507492.08
н487 1624196.54 4507492.74

:ЗУ25
№ точки X Y

н491 1624078.03 4507460.24
н492 1624080.10 4507463.55
н493 1624075.78 4507466.25
н494 1624073.82 4507467.50
н495 1624071.84 4507463.91
н491 1624078.03 4507460.24

:ЗУ26
№ точки X Y

н496 1624617.65 4507428.50
н497 1624617.65 4507432.10
н498 1624617.24 4507448.75
н499 1624601.86 4507448.51
н500 1624601.97 4507428.53
н496 1624617.65 4507428.50

:ЗУ27
н501 1623860.28 4507420.05
н502 1623859.40 4507424.12
н503 1623855.66 4507423.38
н504 1623856.51 4507419.24
н501 1623860.28 4507420.05

:ЗУ28



стр. 132 сентября 2022г.

«СЛ» №35 (3955) http://mysl.info Специальный выпуск

№ точки X Y
н505 1623872.60 4507646.41
н506 1623869.48 4507664.59
н507 1623851.51 4507661.81
н508 1623854.26 4507643.54
н505 1623872.60 4507646.41

:ЗУ29
№ точки X Y

н509 1623765.54 4507802.85
н510 1623764.22 4507811.39
н511 1623753.09 4507849.24
н512 1623750.21 4507849.71
н513 1623715.77 4507840.26
н514 1623718.21 4507825.35
н515 1623724.09 4507794.51
н509 1623765.54 4507802.85

:ЗУ30
№ точки X Y

н516 1623929.29 4507714.93
н517 1623927.81 4507717.24
н518 1623924.57 4507715.17
н519 1623926.05 4507712.86
н516 1623929.29 4507714.93

:ЗУ31
№ точки X Y

н520 1623766.94 4507859.53
н521 1623763.11 4507863.83
н522 1623757.72 4507859.05
н523 1623761.48 4507854.78
н520 1623766.94 4507859.53
н520 1623766.94 4507859.53
н521 1623763.11 4507863.83
н522 1623757.72 4507859.05

:ЗУ32
№ точки X Y

н524 1624596.23 4507459.79
н525 1624596.07 4507476.19
н526 1624582.02 4507473.47
н527 1624582.37 4507457.11
н524 1624596.23 4507459.79

:ЗУ34
№ точки X Y

н528 1623719.16 4507161.36
н529 1623717.85 4507163.98
н530 1623714.82 4507162.31
н531 1623716.12 4507159.77
н528 1623719.16 4507161.36

:ЗУ35
№ точки X Y

н532 1623512.66 4507046.79
н533 1623511.65 4507049.71
н534 1623509.58 4507048.95
н535 1623510.61 4507046.06
н532 1623512.66 4507046.79

:ЗУ36
№ точки X Y

н536 1624089.14 4507300.45
н537 1624081.30 4507330.93
н538 1624040.02 4507318.05
н539 1624047.68 4507290.50
н540 1624072.50 4507296.46
н536 1624089.14 4507300.45

:ЗУ38
№ точки X Y

н541 1623690.10 4507155.61
н542 1623682.44 4507173.98
н543 1623675.62 4507171.11
н544 1623668.27 4507168.08
н545 1623676.40 4507150.03
н541 1623690.10 4507155.61

:ЗУ39
№ точки X Y

н546 1623361.38 4507090.39
н547 1623358.20 4507106.18
н548 1623338.93 4507101.64
н549 1623342.02 4507085.88
н546 1623361.38 4507090.39

:ЗУ40
№ точки X Y

н550 1624135.16 4507512.34
н551 1624135.05 4507513.50
н552 1624116.56 4507593.68
н553 1624112.67 4507596.24
н554 1624051.45 4507582.78
н555 1624079.02 4507506.24
н556 1624086.80 4507500.99
н550 1624135.16 4507512.34

:ЗУ41

№ точки X Y
н557 1624055.66 4507448.81
н558 1624053.55 4507462.14
н559 1624053.17 4507464.97
н560 1624026.55 4507460.53
н561 1624027.54 4507454.49
н562 1624029.81 4507454.06
н563 1624030.15 4507452.10
н564 1624025.54 4507451.32
н565 1624026.27 4507446.18
н566 1624028.27 4507446.49
н567 1624031.03 4507446.96
н568 1624031.41 4507444.76
н569 1624052.31 4507448.29
н557 1624055.66 4507448.81

:ЗУ42
№ точки X Y

н570 1623984.97 4507325.58
н571 1623992.83 4507337.05
н572 1623989.92 4507348.94
н573 1623961.09 4507343.94
н574 1623968.31 4507313.26
н575 1623969.73 4507314.12
н570 1623984.97 4507325.58

:ЗУ43
№ точки X Y

н576 1623760.13 4507747.87
н577 1623758.16 4507760.94
н578 1623733.82 4507757.11
н579 1623730.17 4507756.53
н580 1623732.55 4507743.31
н576 1623760.13 4507747.87

:ЗУ44
№ точки X Y

н581 1623732.55 4507743.31
н582 1623730.17 4507756.53
н583 1623697.85 4507751.43
н584 1623700.23 4507736.92
н581 1623732.55 4507743.31

:ЗУ45
№ точки X Y

н585 1623635.77 4507812.12
н586 1623633.17 4507815.36
н587 1623627.78 4507812.23
н588 1623625.46 4507816.67
н589 1623629.87 4507819.23
н590 1623625.72 4507824.11
н591 1623610.17 4507814.40
н592 1623607.26 4507812.54
н593 1623609.04 4507809.59
н594 1623613.23 4507803.56
н595 1623621.87 4507802.49
н585 1623635.77 4507812.12

:ЗУ46
№ точки X Y

н596 1623858.42 4507449.85
н597 1623857.20 4507459.04
н598 1623856.46 4507463.81
н599 1623830.43 4507459.41
н600 1623826.91 4507458.67
н601 1623829.37 4507445.67
н602 1623853.75 4507449.23
н596 1623858.42 4507449.85

:ЗУ48
№ точки X Y

н603 1624065.24 4507392.86
н604 1624060.92 4507410.91
н605 1624060.15 4507414.18
н606 1624055.63 4507433.58
н607 1624053.68 4507432.12
н607 1624053.68 4507432.12
н608 1624052.79 4507431.46
н608 1624052.79 4507431.46
н609 1624052.44 4507431.20
н610 1624049.16 4507428.76
н611 1624041.00 4507421.27
н612 1624034.07 4507413.18
н613 1624039.66 4507386.64
н603 1624065.24 4507392.86

:ЗУ49
№ точки X Y

н614 1623749.05 4507463.29
н615 1623744.62 4507485.92
н616 1623727.76 4507482.62
н617 1623732.56 4507459.73
н614 1623749.05 4507463.29

:ЗУ50
№ точки X Y
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н618 1623797.04 4507687.87
н619 1623795.87 4507696.33
н620 1623784.72 4507694.87
н621 1623784.62 4507694.86
н622 1623785.38 4507686.49
н623 1623785.40 4507686.31
н618 1623797.04 4507687.87

:ЗУ51
№ точки X Y

н624 1623832.42 4507506.48
н625 1623829.65 4507520.85
н626 1623814.07 4507518.02
н627 1623815.15 4507512.34
н628 1623818.24 4507512.92
н629 1623820.48 4507501.46
н630 1623826.10 4507502.86
н631 1623825.72 4507504.84
н632 1623826.66 4507505.03
н624 1623832.42 4507506.48

:ЗУ52
№ точки X Y

н633 1623680.80 4507665.91
н634 1623676.92 4507689.86
н635 1623663.61 4507687.12
н636 1623664.08 4507684.98
н637 1623663.38 4507684.84
н638 1623664.58 4507678.02
н639 1623665.67 4507678.24
н640 1623669.04 4507663.25
н633 1623680.80 4507665.91

:ЗУ53
№ точки X Y

н641 1623810.22 4507671.80
н642 1623815.03 4507676.94
н643 1623817.62 4507679.19
н644 1623817.71 4507680.47
н645 1623817.10 4507684.89
н646 1623813.87 4507707.44
н647 1623797.52 4507705.16
н648 1623802.67 4507669.16
н649 1623808.65 4507670.61
н641 1623810.22 4507671.80

:ЗУ54
№ точки X Y

н650 1623813.87 4507707.44
н651 1623812.74 4507714.28
н652 1623809.90 4507734.93
н653 1623809.26 4507739.00
н654 1623791.44 4507736.35
н655 1623797.52 4507705.16
н650 1623813.87 4507707.44

:ЗУ55
№ точки X Y

н656 1623809.26 4507739.00
н657 1623808.72 4507742.42
н658 1623808.56 4507743.42
н659 1623808.32 4507744.95
н660 1623806.73 4507755.00
н661 1623803.59 4507776.01
н662 1623785.40 4507773.94
н663 1623790.22 4507742.63
н664 1623791.44 4507736.35
н656 1623809.26 4507739.00

:ЗУ56
№ точки X Y

н665 1623795.10 4507701.46
н666 1623794.93 4507702.55
н667 1623792.06 4507715.98
н668 1623787.26 4507740.38
н669 1623786.78 4507742.86
н670 1623776.87 4507741.32
н671 1623782.97 4507699.75
н672 1623784.15 4507700.01
н665 1623795.10 4507701.46

:ЗУ57
№ точки X Y

н673 1623781.14 4507699.34
н674 1623781.54 4507699.43
н675 1623778.45 4507720.53
н676 1623777.56 4507720.36
н677 1623762.22 4507717.85
н678 1623764.83 4507702.53
н679 1623765.84 4507696.61
н680 1623778.05 4507698.79
н673 1623781.14 4507699.34

:ЗУ58
№ точки X Y

н681 1623844.00 4507249.64

н682 1623839.40 4507267.62
н683 1623825.11 4507267.98
н684 1623824.91 4507269.07
н685 1623806.45 4507264.69
н686 1623811.08 4507245.59
н681 1623844.00 4507249.64

1.4. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

Виды разрешенного использования образуемых земельных 
участков приведены в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Цель образования земельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 830 спорт 5.1
адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Самбург, ул. Школьная

2 :ЗУ2 3874
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

земельный участок формируется под 
проезд на склад ГСМ. Расположен в не-

скольких территориальных зонах, что не 
противоречит действующему законода-
тельству, т.к. проезд является линейным 

сооружением.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Самбург

3 :ЗУ3 1137
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

земельный участок формируется под 
проезд. Расположен в нескольких терри-
ториальных зонах, что не противоречит 

действующему законодательству, т.к. 
проезд  является линейным сооружением.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, 

с. Самбург

4 :ЗУ4 5858
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

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

с. Самбург

5 :ЗУ5 1852
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

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

с. Самбург

6 :ЗУ6 353
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

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

с. Самбург

7 :ЗУ7 252
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

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

 с. Самбург, ул. Почтовая

8 :ЗУ8 502
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1  

земельный участок формируется под 
проезд Набережная – магазин Анна.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, 

с. Самбург, ул. Набережная

9 :ЗУ9 977
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1  

земельный участок формируется под 
проезд.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, р-н Пуровский, 

с. Самбург, ул. Подгорная, ул. Набережная

10 :ЗУ10 3493
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

земельный участок формируется под 
проезд. Расположен в нескольких терри-
ториальных зонах, что не противоречит 

действующему законодательству, т.к. 
проезд является линейным сооруже-

нием.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Самбург, ул. Южная

11 :ЗУ11 636
хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

земельный участок формируется под 
служебные гаражи.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский,

 с. Самбург, ул. Совхозная

12 :ЗУ12 446
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

земельный участок формируется под 
проезд.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский,

 с. Самбург, ул. Речная

13 :ЗУ13 308
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

земельный участок формируется под 
проезд к жилому дому 18 по ул. Речная.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Самбург, ул. Речная

14 :ЗУ14 1684
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

земельный участок формируется под 
проезд.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский,

 с. Самбург

15 :ЗУ15 1506
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

земельный участок формируется под 
проезд до склада газа.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, 

с. Самбург



стр. 152 сентября 2022г.

«СЛ» №35 (3955) http://mysl.info Специальный выпуск

16 :ЗУ16 3899
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

земельный участок формируется под 
проезд.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский,

 с. Самбург

17 :ЗУ17 1247 воздушный 
транспорт 7.4

земельный участок формируется под 
вертолетную площадку.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, 

с. Самбург

18 :ЗУ18 42
коммуналь-

ное обслужи-
вание 3.1

земельный участок формируется под 
здание (сооружение) коммунального 

назначения.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Самбург

19 :ЗУ19 810

земельные 
участки 

(территории) 
общего поль-
зования 12.0

земельный участок формируется под 
детскую площадку с учетом проведе-

ния работ по исправлению реестровой 
ошибки в части местоположения границ 

и площади, либо в процессе выполне-
ния комплексных кадастровых работ 
по внесению изменений местополо-

жения границ и площади в земельные 
участки с кадастровыми номерами: 

89:05:010101:933, 89:05:010101:234, 
89:05:010101:55.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, 

с. Самбург

20 :ЗУ20 276

земельные 
участки 

(территории) 
общего поль-
зования 12.0

земельный участок формируется под 
детскую площадку.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, 

с. Самбург, ул. Шафеева

21 :ЗУ21 122
коммуналь-

ное обслужи-
вание 3.1

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

 с. Самбург

22 :ЗУ22 2001
коммуналь-

ное обслужи-
вание 3.1

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

с. Самбург

23 :ЗУ23 24
предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг 3.1.1

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

 с. Самбург

24 :ЗУ24 12
предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг 3.1.1

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

с. Самбург, ул. Совхозная

25 :ЗУ25 29
предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг 3.1.1

земельный участок формируется под ТП.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский,
 с. Самбург, ул. Совхозная

26 :ЗУ26 313
коммуналь-

ное обслужи-
вание 3.1

земельный участок формируется под 
предоставление коммунальных услуг. 

Расположен в нескольких территориаль-
ных зонах, что не противоречит действу-

ющему законодательству, т.к. является 
вспомогательным объектом коммуналь-

ного хозяйства.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский,
 с. Самбург, ул. Почтовая

27 :ЗУ27 16
предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг 3.1.1

земельный участок формируется под ТП.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Самбург, ул. Почтовая

28 :ЗУ28 339
коммуналь-

ное обслужи-
вание 3.1

земельный участок формируется под 
пожарный водоем

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

с. Самбург

29 :ЗУ29 1955
коммуналь-

ное обслужи-
вание 3.1

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

с. Самбург

30 :ЗУ30 11
предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг 3.1.1

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

с. Самбург

31 :ЗУ31 41
предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг 3.1.1

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

 с. Самбург

32 :ЗУ32 229
коммуналь-

ное обслужи-
вание 3.1

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

с. Самбург

33 :ЗУ34 10
предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг 3.1.1

земельный участок формируется под ТП.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский,
 с. Самбург

34 :ЗУ35 7
предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг 3.1.1

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

 с. Самбург

35 :ЗУ36 1289 склады 6.9
адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Самбург

36 :ЗУ38 299 склады 6.9
адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский,
 с. Самбург

37 :ЗУ39 319 склады 6.9
адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Самбург

38 :ЗУ40 5264

малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка 

2.1.1

земельный участок расположен в не-
скольких территориальных зонах, форми-
руется по существующему ограждению.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский,
 с. Самбург, ул. Совхозная

39 :ЗУ41 442

малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка 

2.1.1

земельный участок формируется под 2-х 
квартирный жилой дом с кадастровым 

номером 89:05:010101:1089.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Самбург, ул. Совхозная, д. 5

40 :ЗУ42 689

малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка 

2.1.1

земельный участок формируется 
под домом 28.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, 

с. Самбург, ул. Речная

41 :ЗУ43 375

малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка 

2.1.1

земельный участок формируется 
под домом 46.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, 

с. Самбург, ул. Геофизиков

42 :ЗУ44 462

малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка 

2.1.1

земельный участок формируется 
под домом с кадастровым номером 

89:05:010101:1260 (ЯНАО, Пуровский рай-
он, с. Самбург, 

ул. Геофизиков, д. 3).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Самбург, ул. Геофизиков, д. 3

43 :ЗУ45 318

малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка 

2.1.1

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

Самбург,
ул. Набережная

44 :ЗУ46 407
оказание 

услуг связи  
3.2.3

земельный участок формируется под 
зданием почтового отделения связи 
№ 629870 (ЯНАО, Пуровский район,

 с. Самбург, ул. Почтовая, д. 8).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Самбург, ул. Почтовая, д. 8

45 :ЗУ48 914 магазины 4.4
адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Самбург, ул. Ненецкая, д 3

46 :ЗУ49 395 магазины 4.4
адресное описание: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский,
 с. Самбург, ул. Набережная

47 :ЗУ50 99 магазины 4.4

земельный участок формируется с учетом 
проведения работ по исправлению рее-

стровой ошибки в части местоположения 
границ и площади, либо в процессе выпол-

нения комплексных кадастровых работ 
по внесению изменений местоположения 
границ и площади в земельный участок с 
кадастровым номером 89:05:010101:1253.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ, р-н Пуровский,
 с. Самбург

48 :ЗУ51 221

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства 2.1

земельный участок формируется под 
домом по ул. Школьная, д. 1.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, 

с. Самбург, ул. Школьная, д. 1

49 :ЗУ52 318

для индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства 2.1

земельный участок формируется 
под домом 41.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский,

 с. Самбург

50 :ЗУ53 553
блокирован-
ная жилая за-

стройка 2.3

земельный участок формируется 
под домом 52.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, 

с. Самбург

51 :ЗУ54 548
блокирован-
ная жилая за-

стройка 2.3

земельный участок формируется 
под домом 50.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский,

 с. Самбург

52 :ЗУ55 688
блокирован-
ная жилая за-

стройка 2.3

земельный участок формируется
 под домом 44.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский,

 с. Самбург

53 :ЗУ56 466
блокирован-
ная жилая за-

стройка 2.3

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

 с. Самбург

54 :ЗУ57 347
блокирован-
ная жилая за-

стройка 2.3

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

с. Самбург

55 :ЗУ58 664
религиозное 
использова-

ние 3.7

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

 с. Самбург, ул. Набережная
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 26 августа 2022 года № 342-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории 

(проект межевания территории) 
кадастрового квартала 89:05:020701 с. Сывдарма 
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 
земельно-
го участка

Местоположение Кате-
гория 

земель

Пло-
щадь, 
кв. м

Способ образо-
вания земель-
ных участков

1 2 3 4 5 6
1 :ЗУ1 Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ, р-н Пуровский, 
с. Сывдарма

земли на-
селенных 
пунктов

145

образование 
из земель, 

находящихся в 
государствен-

ной или му-
ниципальной 

собственности

2 :ЗУ2 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железно-

дорожная

земли на-
селенных 
пунктов

678

3 :ЗУ3 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железно-

дорожная

земли на-
селенных 
пунктов

546

4 :ЗУ4 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

439

5 :ЗУ5 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

288

6 :ЗУ6 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

456

7 :ЗУ7 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

358

8 :ЗУ8 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма

земли на-
селенных 
пунктов

447

9 :ЗУ9 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма

земли на-
селенных 
пунктов

555

10 :ЗУ10 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

402

11 :ЗУ11 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

54

12 :ЗУ12 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

16

13 :ЗУ13 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

21

14 :ЗУ14 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

24

15 :ЗУ15 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

21

16 :ЗУ16 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

22

17 :ЗУ17 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

37

18 :ЗУ18 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

17

19 :ЗУ19 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

33

20 :ЗУ20 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

23
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21 :ЗУ21 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

24

образование 
из земель, 

находящихся в 
государствен-

ной или му-
ниципальной 

собственности

22 :ЗУ22 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

25

23 :ЗУ23 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

30

24 :ЗУ24 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

18

25 :ЗУ25 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

31

26 :ЗУ26 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

23

27 :ЗУ27 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

58

28 :ЗУ28 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

41

29 :ЗУ29 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

261

30 :ЗУ30 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

128

31 :ЗУ31 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

558

32 :ЗУ32 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

558

33 :ЗУ33 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

661

34 :ЗУ34 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

82

35 :ЗУ35 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

734

36 :ЗУ36 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

1215

37 :ЗУ37 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

1062

38 :ЗУ38 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

506

39 :ЗУ39 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

780

40 :ЗУ40 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

679

41 :ЗУ41 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

765

42 :ЗУ42 Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная

земли на-
селенных 
пунктов

269

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y

н1 1430383.05 4485527.72
н2 1430379.86 4485535.27
н3 1430366.45 4485529.57
н4 1430366.45 4485519.34
н1 1430383.05 4485527.72

:ЗУ2
№ точки X Y

н7 1430278.74 4485745.43
н6 1430286.89 4485706.79
н8 1430304.33 4485711.10
н9 1430294.79 4485748.98

н185 1430288.06 4485747.78
н7 1430278.74 4485745.43

:ЗУ3
№ точки X Y

н10 1430310.85 4485761.93
н11 1430317.75 4485763.85
н12 1430327.32 4485787.45
н13 1430325.22 4485798.94
н14 1430304.11 4485793.59
н10 1430310.85 4485761.93

:ЗУ4
№ точки X Y

н14 1430297.63 4485758.09
н13 1430310.85 4485761.93
н15 1430304.11 4485793.59
н16 1430291.40 4485790.92
н17 1430297.10 4485760.85
н14 1430297.63 4485758.09

:ЗУ5
№ точки X Y

н16 1430281.08 4485788.76
н15 1430289.03 4485759.10
н18 1430297.10 4485760.85
н19 1430291.40 4485790.92
н16 1430281.08 4485788.76

:ЗУ6
№ точки X Y

н19 1430281.08 4485788.76
н18 1430267.17 4485783.72
н20 1430273.57 4485755.48
н21 1430289.03 4485759.10
н19 1430281.08 4485788.76

:ЗУ7
н21 1430255.24 4485780.64
н20 1430261.34 4485752.67
н22 1430273.57 4485755.48
н23 1430267.17 4485783.72
н21 1430255.24 4485780.64

:ЗУ8
№ точки X Y

н24 1430051.77 4485776.56
н25 1430057.67 4485753.32
н26 1430075.34 4485757.51
н27 1430070.06 4485781.24
н24 1430051.77 4485776.56

:ЗУ9
№ точки X Y

н28 1430022.86 4485769.23
н29 1430028.00 4485745.99
н30 1430050.81 4485751.61
н31 1430045.40 4485774.71
н28 1430022.86 4485769.23

:ЗУ10
№ точки X Y

н32 1429923.92 4485688.33
н33 1429921.27 4485695.43
н34 1429915.43 4485693.29
н35 1429916.69 4485690.03
н36 1429898.10 4485682.84
н37 1429901.68 4485669.54
н38 1429928.67 4485679.99

н191 1429927.26 4485683.81
н192 1429925.32 4485688.87
н32 1429923.92 4485688.33
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:ЗУ11
№ точки X Y

н39 1429899.94 4485660.08
н40 1429895.63 4485665.09
н41 1429895.15 4485664.75
н42 1429890.15 4485661.05
н43 1429889.17 4485660.28
н44 1429892.99 4485655.08
н45 1429898.89 4485659.35
н39 1429899.94 4485660.08

:ЗУ12
№ точки X Y

н42 1429895.15 4485664.75
н41 1429895.63 4485665.09
н46 1429893.97 4485667.04
н47 1429893.71 4485666.85
н48 1429889.58 4485663.52
н49 1429888.82 4485662.91
н43 1429890.15 4485661.05
н42 1429895.15 4485664.75

:ЗУ13
№ точки X Y

н48 1429888.82 4485662.91
н47 1429889.58 4485663.52
н50 1429893.71 4485666.85
н51 1429891.91 4485669.39

н193 1429887.75 4485665.78
н194 1429887.51 4485665.58
н195 1429886.43 4485664.72
н196 1429888.26 4485662.45
н48 1429888.82 4485662.91

:ЗУ14
№ точки X Y

н50 1429891.91 4485669.39
н52 1429889.26 4485672.50
н53 1429884.91 4485668.60
н54 1429887.51 4485665.58
н51 1429887.75 4485665.78
н50 1429891.91 4485669.39

:ЗУ15
№ точки X Y

н52 1429889.26 4485672.50
н55 1429886.93 4485675.16
н56 1429882.41 4485671.32
н53 1429884.91 4485668.60
н52 1429889.26 4485672.50

:ЗУ16
№ точки X Y

н55 1429886.93 4485675.16
н57 1429884.40 4485678.06
н58 1429880.01 4485674.19
н56 1429882.41 4485671.32
н55 1429886.93 4485675.16

:ЗУ17
№ точки X Y

н57 1429884.40 4485678.06
н59 1429880.30 4485682.90
н60 1429875.91 4485679.04
н58 1429880.01 4485674.19
н57 1429884.40 4485678.06

:ЗУ18
№ точки X Y

н59 1429880.30 4485682.90
н61 1429878.46 4485685.12
н62 1429874.00 4485681.35
н60 1429875.91 4485679.04
н59 1429880.30 4485682.90

:ЗУ19
№ точки X Y

н61 1429880.30 4485682.90
н63 1429878.46 4485685.12
н64 1429874.00 4485681.35
н65 1429875.91 4485679.04
н62 1429880.30 4485682.90
н61 1429880.30 4485682.90

:ЗУ20
№ точки X Y

н63 1429875.10 4485689.17
н66 1429872.78 4485691.91
н67 1429867.95 4485687.92
н64 1429870.28 4485685.18
н63 1429875.10 4485689.17

:ЗУ21
№ точки X Y

н66 1429872.78 4485691.91
н68 1429870.33 4485694.79
н69 1429865.47 4485690.83
н67 1429867.95 4485687.92
н66 1429872.78 4485691.91

:ЗУ22
№ точки X Y

н68 1429870.33 4485694.79
н70 1429867.70 4485697.85
н71 1429862.83 4485693.91
н69 1429865.47 4485690.83
н68 1429870.33 4485694.79

:ЗУ23
№ точки X Y

н70 1429867.70 4485697.85
н72 1429864.43 4485701.52

н197 1429859.72 4485697.56
н71 1429862.83 4485693.91
н70 1429867.70 4485697.85

:ЗУ24
№ точки X Y

н73 1430035.77 4485520.83
н74 1430038.59 4485521.48
н75 1430037.07 4485527.42
н76 1430034.04 4485526.66
н73 1430035.77 4485520.83

:ЗУ25
№ точки X Y

н77 1430038.59 4485521.48
н78 1430043.50 4485522.75
н74 1430042.17 4485528.50
н73 1430037.07 4485527.42
н77 1430038.59 4485521.48

:ЗУ26
№ точки X Y

н79 1430043.50 4485522.75
н198 1430047.22 4485523.62
н78 1430045.97 4485529.32
н77 1430042.17 4485528.50
н79 1430043.50 4485522.75

:ЗУ27
н84 1430050.73 4485574.78
н85 1430049.56 4485580.14
н86 1430039.26 4485577.89
н87 1430040.49 4485572.45
н88 1430044.38 4485573.37
н89 1430048.28 4485574.32
н84 1430050.73 4485574.78

:ЗУ28
№ точки X Y

н97 1430138.25 4485545.31
н98 1430136.95 4485552.52
н99 1430136.91 4485552.69

н100 1430131.59 4485551.77
н101 1430132.77 4485544.40
н102 1430136.49 4485545.02
н97 1430138.25 4485545.31

:ЗУ29
№ точки X Y

н103 1430153.79 4485537.96
н104 1430150.23 4485554.35
н98 1430136.95 4485552.52
н97 1430138.25 4485545.31

н102 1430136.49 4485545.02
н105 1430138.12 4485534.05
н106 1430140.55 4485534.64
н103 1430153.79 4485537.96
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:ЗУ30
№ точки X Y

н107 1430155.70 4485528.95
н103 1430153.79 4485537.96
н106 1430140.55 4485534.64
н108 1430141.80 4485525.59
н107 1430155.70 4485528.95

:ЗУ31
№ точки X Y

н109 1430165.84 4485508.46
н110 1430166.60 4485503.32
н111 1430179.69 4485505.67
н112 1430188.67 4485506.95
н113 1430185.06 4485530.88
н114 1430166.88 4485528.29
н115 1430161.56 4485527.61
н109 1430165.84 4485508.46

:ЗУ32
№ точки X Y

н116 1430176.52 4485604.42
н117 1430146.34 4485598.76
н118 1430149.84 4485580.93
н119 1430179.42 4485586.05
н116 1430176.52 4485604.42

:ЗУ33
№ точки X Y

н120 1430138.80 4485609.27
н121 1430136.63 4485610.76
н122 1430129.75 4485613.80
н123 1430125.21 4485614.37
н124 1430113.91 4485612.95
н125 1430119.22 4485586.42
н126 1430125.18 4485587.38
н127 1430126.21 4485583.13
н128 1430142.25 4485585.67
н120 1430138.80 4485609.27

:ЗУ34
№ точки X Y

н129 1430179.47 4485645.99
н130 1430172.59 4485644.36
н131 1430175.24 4485633.10
н132 1430182.11 4485634.57
н129 1430179.47 4485645.99

:ЗУ35
№ точки X Y

н133 1430185.20 4485569.05
н134 1430186.02 4485565.79
н135 1430189.22 4485542.81
н136 1430205.47 4485543.67
н137 1430205.33 4485544.97
н138 1430218.97 4485547.16
н139 1430219.07 4485546.49
н140 1430219.92 4485546.58
н141 1430214.06 4485570.38
н142 1430190.50 4485567.28
н143 1430189.72 4485569.76
н133 1430185.20 4485569.05

:ЗУ36
№ точки X Y

н144 1430186.48 4485542.67
н145 1430188.15 4485531.32
н133 1430192.97 4485504.51
н143 1430219.67 4485509.34
н142 1430223.43 4485514.80
н141 1430219.92 4485546.58
н140 1430219.07 4485546.49
н139 1430218.97 4485547.16
н146 1430205.33 4485544.97
н147 1430205.47 4485543.67
н148 1430189.22 4485542.81
н144 1430186.48 4485542.67

:ЗУ37
№ точки X Y

н149 1430233.47 4485536.23
н150 1430239.15 4485499.98
н151 1430262.68 4485504.94
н152 1430253.02 4485550.26
н153 1430232.04 4485546.48
н149 1430233.47 4485536.23

:ЗУ38
№ точки X Y

н154 1430276.21 4485571.79

н155 1430275.51 4485575.51
н156 1430277.97 4485580.20
н157 1430276.49 4485589.80
н158 1430274.72 4485596.89
н159 1430253.68 4485592.08
н160 1430259.21 4485568.15
н154 1430276.21 4485571.79

:ЗУ39
№ точки X Y

н161 1430250.76 4485629.72
н162 1430252.10 4485621.18
н163 1430254.68 4485606.40
н164 1430283.12 4485611.57
н165 1430279.92 4485637.58
н166 1430250.30 4485632.67
н161 1430250.76 4485629.72

:ЗУ40
№ точки X Y

н169 1430322.86 4485555.30
н170 1430314.57 4485591.93
н171 1430313.01 4485598.33
н172 1430296.79 4485595.32
н173 1430299.66 4485584.32
н174 1430302.64 4485575.09
н175 1430305.39 4485566.29
н199 1430307.91 4485556.97
н200 1430309.47 4485552.23
н201 1430317.68 4485554.14
н202 1430322.86 4485555.30

:ЗУ41
№ точки X Y

н181 1430352.76 4485524.95
н182 1430357.01 4485538.30
н183 1430358.23 4485549.37
н184 1430337.83 4485546.71
н180 1430336.12 4485558.45
н167 1430323.06 4485555.35
н185 1430330.87 4485524.95
н181 1430352.76 4485524.95

:ЗУ42
№ точки X Y

н183 1430358.23 4485549.37
н186 1430357.47 4485562.94
н176 1430344.57 4485560.22
н180 1430336.12 4485558.45
н184 1430337.83 4485546.71
н183 1430358.23 4485549.37

1.4. Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков

Виды разрешенного использования образуемых земельных 
участков приведены в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный 
номер образу-
емого земель-
ного участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Цель образования земельного 
участка

1 2 3 4 5
1 :ЗУ1 145 коммуналь-

ное обслужи-
вание 3.1

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

2 :ЗУ2 678 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский,
 с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

3 :ЗУ3 546 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

4 :ЗУ4 439 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

5 :ЗУ5 288 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

6 :ЗУ6 456 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

7 :ЗУ7 358 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная
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8 :ЗУ8 447 магазины 4.4 земельный участок формируется 
под существующий объект капи-
тального строительства с када-

стровым номером 89:05:020701:97.
Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма

9 :ЗУ9 555 магазины 4.4 земельный участок формируется 
под существующий объект капи-
тального строительства с када-

стровым номером  89:05:020701:88.
Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма

10 :ЗУ10 402 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

11 :ЗУ11 54 хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

земельный участок формируется 
под существующий объект капи-
тального строительства (гараж).
адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

12 :ЗУ12 16 хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

земельный участок формируется 
под существующий объект капи-
тального строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский,
 с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

13 :ЗУ13 21 хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

земельный участок формируется 
под существующий объект капи-
тального строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

14 :ЗУ14 24 хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

земельный участок формируется 
под существующий объект капи-
тального строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

15 :ЗУ15 21 хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

земельный участок формируется 
под существующий объект капи-
тального строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

16 :ЗУ16 22 хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

земельный участок формируется 
под существующий объект капи-
тального строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский,
 с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

17 :ЗУ17 37 хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

земельный участок формирует-
ся под существующий объект 
капитального строительства 

(гараж) с кадастровым номером 
89:05:020701:369.

Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

18 :ЗУ18 17 хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

земельный участок формируется 
под существующий объект капи-
тального строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

19 :ЗУ19 33 хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

земельный участок формируется 
под существующий объект капи-
тального строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

20 :ЗУ20 23 хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

земельный участок формируется 
под существующий объект капи-
тального строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

21 :ЗУ21 24 хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

земельный участок формируется 
под существующий объект капи-
тального строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский,
 с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

22 :ЗУ22 25 хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

земельный участок формируется 
под существующий объект капи-
тального строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

23 :ЗУ23 30 хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

земельный участок формируется 
под существующий объект капи-
тального строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

24 :ЗУ24 18 хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

земельный участок формируется 
под существующий объект капи-
тального строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский,
 с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

25 :ЗУ25 31 хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

земельный участок формируется 
под существующий объект капи-
тального строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

26 :ЗУ26 23 хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

земельный участок формируется 
под существующий объект капи-
тального строительства (гараж).
Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

27 :ЗУ27 58 коммуналь-
ное обслужи-

вание 3.1

земельный участок формируется 
под здание трансформаторной 

подстанции.
Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский,
 с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

28 :ЗУ28 41 хранение ав-
тотранспорта 

2.7.1

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

29 :ЗУ29 261 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

30 :ЗУ30 128 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский,
 с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

31 :ЗУ31 558 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский,
 с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

32 :ЗУ32 558 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

33 :ЗУ33 661 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

34 :ЗУ34 82 коммуналь-
ное обслужи-

вание 3.1

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

35 :ЗУ35 734 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский,
 с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

36 :ЗУ36 1215 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

37 :ЗУ37 1062 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

38 :ЗУ38 506 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

39 :ЗУ39 780 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

40 :ЗУ40 679 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский,
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

41 :ЗУ41 765 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский,
 с. Сывдарма, ул. Железнодорожная

42 :ЗУ42 269 ведение садо-
водства 13.2

адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Сывдарма, ул. Железнодорожная
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 августа 2022г. № 343-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ», 
ДЛЯ РАСЧЕТОВ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Рай-
онной Думы муниципального образования Пуровский район 
от 21 марта 2013 года № 167 «О порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений муниципального образования Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить муниципальному унитарному предприятию «До-

рожно-строительное управление» тарифы на платные услуги:
- автомобиль УАЗ-390945 - 1 431,30 рублей за один маши-

но-час (с НДС); 
- гидропосев травы - 74,46 рублей за 1 м2 (с НДС). 
2. Настоящее постановление действует до 31 декабря 2023 

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 финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 августа 2022г. № 344-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ 

И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 
НА ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 
года № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами,  пре-
тендующими на замещение должностей руководителей феде-
ральных государственных учреждений, и лицами, замещающими 
эти должности» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проверки достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на должности руководителей муниципальных уч-
реждений, руководителями муниципальных учреждений.

2. Постановление Администрации Пуровского района от 22 
апреля 2013 года № 60-ПА «Об утверждении Положения о про-
верке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений, руководителями 
муниципальных учреждений» признать утратившим силу.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 26 августа 2022 год № 344-ПА

ПОРЯДОК
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, 

претендующими на должности руководителей 
муниципальных учреждений, руководителями 

муниципальных учреждений 
1. Порядок устанавливает сроки и порядок осуществления про-

верки достоверности и полноты представленных гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей руководителей муници-
пальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений 
Пуровского района сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также соблюдения 
руководителями муниципальных учреждений ограничений, запре-
тов и исполнения обязанностей (далее - проверка).

2. Проверка осуществляется по решению Главы Пуровского 
района и (или) руководителя структурного подразделения Ад-
министрации Пуровского района, наделенного правами юриди-
ческого лица, осуществляющего функции и полномочия учреди-
теля муниципального учреждения (далее – учредитель), путем 
принятия правового акта (распоряжение, приказ).

3. Уполномоченные лица, назначенные учредителем (далее – 
уполномоченные лица), осуществляют проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представлен-
ных гражданами, претендующими на должность руководителя 
муниципального учреждения;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представлен-
ные руководителями муниципальных учреждений;

в) соблюдения руководителями муниципальных учреждений 
ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года    № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и муниципальными правовыми 
актами Пуровского района (далее - ограничения, запреты и ис-
полнение обязанностей).

4. Основанием для осуществления проверки является ин-
формация, представленная в письменном виде в установлен-
ном порядке:

- правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должност-
ными лицами;

- ответственными лицами по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений;
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- постоянно действующими руководящими органами полити-
ческих партий и зарегистрированных в соответствии с законом 
иных общероссийских общественных объединений, не являю-
щихся политическими партиями;

- Общественной палатой Российской Федерации, Обще-
ственной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа, Об-
щественной палатой Пуровского района;

- общероссийскими, региональными и муниципальными 
средствами массовой информации.

5. Информация анонимного характера не может служить ос-
нованием для проверки.

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 
дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок 
может быть продлен до 90 дней учредителем, принявшим реше-
ние о проведении проверки.

7. При осуществлении проверки уполномоченные лица вправе:
а) проводить беседу с гражданином, претендующим на заме-

щение должности руководителя муниципального учреждения, а 
также с руководителем муниципального учреждения;

б) изучать представленные гражданином, претендующим на 
замещение должности руководителя муниципального учрежде-
ния, а также руководителем муниципального учреждения сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина, претендующего на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, а также 
от руководителя муниципального учреждения, пояснения по 
представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и материалам;

г) направлять запросы (кроме запросов, касающихся осу-
ществления оперативно-розыскной деятельности или ее ре-
зультатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
территориальные органы федеральных государственных орга-
нов, органы местного самоуправления, операторам информаци-
онных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых фи-
нансовых активов, на предприятия, в учреждения, организации 
и общественные объединения об имеющихся у них сведениях о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, руководителя му-
ниципального учреждения, а также супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей указанных лиц.

Запросы в кредитные организации, налоговые органы Рос-
сийской Федерации, органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 
операторам информационных систем, в которых осуществля-
ется выпуск цифровых финансовых активов, о представлении 
сведений об операциях, счетах и вкладах физических лиц, о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, сведений о содержании правоустанавливающих документов, 
обобщенных сведений о правах отдельных лиц на имеющиеся 
или имевшиеся у них объекты недвижимости, выписок, содер-
жащих сведения о переходе прав на объекты недвижимости, ин-
формации о цифровых финансовых активах, принадлежащих их 
обладателю, содержащейся в записях информационной систе-
мы, в которой осуществлен выпуск таких цифровых финансовых 
активов, направляются за подписью Губернатора Ямало-Ненец-
кого автономного округа либо специально уполномоченных им 
должностных лиц; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них ин-
формацию с их согласия;

е) осуществлять анализ сведений, представленных граж-
данином, претендующим на должность руководителя муници-
пального учреждения, а также руководителем муниципального 

учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.

8. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 7 на-
стоящего Порядка, указываются:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место ре-
гистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место 
работы (службы) гражданина, претендующего на должность ру-
ководителя муниципального учреждения, а также руководителя 
муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера которых проверяются;

- содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
- срок представления запрашиваемых сведений;
- другие необходимые сведения.
9. Уполномоченные лица обеспечивают:
- уведомление в письменной форме руководителя муници-

пального учреждения о начале в отношении его проверки и разъ-
яснение ему содержания абзаца третьего настоящего пункта 
– в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения;

- проведение в случае обращения руководителя муниципаль-
ного учреждения беседы с ним, в ходе которой он должен быть 
проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в 
соответствии с настоящим Порядком, подлежат проверке, - в те-
чение 7 рабочих дней со дня его обращения, а при наличии ува-
жительной причины - в срок, согласованный с указанным лицом.

10. В течение 5 дней со дня окончания проверки уполномо-
ченные лица обязаны ознакомить руководителя муниципального 
учреждения с результатами проверки.

11. Руководитель муниципального учреждения имеет право:
- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а 

также по результатам проверки;
- представлять дополнительные материалы и давать по ним 

пояснения в письменной форме. Пояснения приобщаются к ма-
териалам проверки.

12. По результатам проверки уполномоченные лица в течение 
3 рабочих дней представляют доклад учредителю. При этом в 
докладе должно содержаться одно из следующих предложений:

- о назначении гражданина, претендующего на должность 
руководителя муниципального учреждения, на должность ру-
ководителя;

- об отказе гражданину, претендующему на должность руко-
водителя муниципального учреждения, в назначении на долж-
ность руководителя;

- о соблюдении ограничений, запретов и исполнении обязан-
ностей руководителем муниципального учреждения;

- о несоблюдении ограничений, запретов и неисполнении 
обязанностей руководителем муниципального учреждения;

- об отсутствии оснований для применения к руководителю 
муниципального учреждения мер дисциплинарной ответствен-
ности;

- о применении к руководителю муниципального учреждения 
мер дисциплинарной ответственности.

13. Учредитель, рассмотрев доклад, принимает в течение 5 
рабочих дней одно из следующих решений:

- назначить гражданина, претендующего на должность ру-
ководителя муниципального учреждения, на должность руко-
водителя;

- отказать гражданину, претендующему на должность руко-
водителя муниципального учреждения, в назначении на долж-
ность руководителя;

- об отсутствии оснований для применения к руководителю 
муниципального учреждения мер дисциплинарной ответствен-
ности;
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- о применении к руководителю муниципального учреждения 
меры дисциплинарной ответственности.

14. При установлении в ходе проверки обстоятельств, сви-
детельствующих о наличии признаков преступления или адми-
нистративного правонарушения, материалы об этом представ-

ляются в государственные органы в соответствии с их компе-
тенцией.

15. Материалы проверки хранятся у учредителя в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об архив-
ном деле.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ, 
вносимых в местные нормативы градостроительного 

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

от 05 июля 2021 г. № 336-ПА
1. Таблицу 30 изложить в следующей редакции:
«Таблица 30

Наименование
показателей

Расчетные показатели
минимально до-

пустимого уровня 
обеспеченности

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности
Обеспеченность местами 
для паркования легковых 

автомобилей, принадлежа-
щих гражданам, на терри-
тории жилой застройки

0,7 машино-мест /
квартиру * 200 м

Обеспеченность местами 
для паркования легковых 
автомобилей у объектов 

различного функциональ-
ного назначения

по таблице 31
настоящих норма-

тивов **

радиус пешеходной доступ-
ности:

от пассажирских помещений 
вокзалов, входов в места 

крупных объектов торговли 
и общественного питания 

– 150 м;
от прочих объектов об-

служивания населения и 
административных зданий 

– 250 м;
от входов в парки, на стадио-

ны – 400 м;
от объектов, расположенных 

в зонах массового отдыха, 
– 1000 м

* В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует пред-
усматривать открытые площадки для паркования (временного хранения) лег-
ковых автомобилей.
Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркин-
гах) наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на 
открытых охраняемых и неохраняемых стоянках в радиусе пешеходной до-
ступности не более 650 м. Допускается уменьшение расчетного показателя до 
0,5 машино-места на 1 квартиру при точечной застройке в границах сельских 
населенных пунктов.
При обеспечении объектов многоквартирной жилой застройки местами хране-
ния легковых автомобилей в размере не менее 100% от расчетного количества, 
удаленных от подъездов жилых домов на расстояние не более 200 м, допуска-
ется уменьшение расчетного показателя обеспеченности местами для парко-
вания (временного хранения) транспортных средств, но не менее чем  0,125 
машино-места на 1 квартиру.
** Вместимость стоянок для паркования легковых автомобилей, размещаемых 
в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального 
строительства в границах жилых и общественно-деловых зон (кроме жилых 
домов), а также у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон должна 
составлять не менее 10 машино-мест. При этом расстояние от таких стоянок 
до объектов должно составлять не менее 25 м. Увеличение указанной вмести-
мости (10 машино-мест) допускается при соблюдении требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

         ».
2. Таблицу 31 изложить в следующей редакции:
«Таблица 31

Здания и сооружения,
рекреационные территории,

объекты отдыха
Расчетная единица

1 машино-место
на количество 

расчетных единиц

Предприятия бытового обслужи-
вания

10 - 25 м2 общей пло-
щади 1

Спортивные залы 100 мест 5 - 8
Стадионы с трибунами вместимо-
стью более 500 зрителей 100 мест 5 - 8

Фитнес-клубы 100 посещений 5 - 10

Театры, цирки, кинотеатры, кон-
цертные залы, музеи, выставки

100 мест или едино-
временных посети-

телей
10

Парки культуры и отдыха 100 единовременных 
посетителей 10

Торговые объекты с площадью 
торговых залов не более 200 м2, но 
не менее 100 м2

100 м2 торговой пло-
щади 10

Торговые центры, универмаги, ма-
газины с площадью торговых залов 
более 200 м2

100 м2 торговой пло-
щади 15

Торговые объекты с площадью 
торговых залов менее 100 м2

20 м2 торговой пло-
щади 1

Рынки 50 торговых мест 20 - 30
Рестораны и кафе общегородского 
значения, клубы 100 мест 15 - 20

Вокзалы всех видов транспорта 100 пассажиров, при-
бывающих в час пик 25 - 30

Зоны кратковременного отдыха 
(парки, объекты рекреации)

100 единовременных 
посетителей 15 – 20 ***

* Стоянки автомобилей размещаются за границами земельных участков обра-
зовательных организаций в соответствии с СП 252.1325800.2016, СП 2.4.3648-20.
** Стоянки автомобилей для персонала размещаются за границами земельных 
участков образовательных организаций в соответствии с СП 251.1325800.2016, 
СП 2.4.3648-20. 
Рядом с границами земельных участков рекомендуется предусматривать ме-
ста для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозящих 
детей. В границах земельных участков образовательных организаций следует 
предусматривать парковочные зоны для маломобильных групп населения.
*** Стоянки автомобилей размещаются за границами лесопарков, рекреацион-
ных зон в соответствии с СП 396.1325800.2018

          ».
3. Приложение № 2 к местным нормативам градостроитель-

ного проектирования муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа изложить в следующей 
редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к местным нормативам градостроительного
проектирования муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого
 автономного округа
(в редакции постановления Администрации 
Пуровского района
от ____ ______________ 2022 г. № _______)

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых и нормативно-технических 

документов
1. Кодексы Российской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 

года № 136-ФЗ; 
Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 года 

№ 74-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 

года № 200-ФЗ.
2. Федеральные законы: 

1 2 3
Здания и сооружения
Административно-общественные 
учреждения, кредитно-финансовые 
и юридические учреждения

100 работающих 60

Промышленные предприятия 100 работающих в 
двух смежных сменах 7 - 10

Дошкольные образовательные уч-
реждения, школы 1 объект

по заданию на 
проектирова-

ние*,**
Больницы 100 коек 10
Поликлиники 100 посещений 5
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Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»; 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности»;

Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 09 января 1996 года № 3-ФЗ «О ради-
ационной безопасности населения»; 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле»; 

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления»; 

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О сани-
тарно-эпидемиологичес-ком благополучии населения»; 

Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О га-
зоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 04 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране 
атмосферного воздуха»; 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды»; 

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике»;

Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 

Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 04 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении»;

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ве-
дении гражданами садоводства и огородничества для собствен-

ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О 
молодежной политике в Российской Федерации».

3. Нормативные акты Правительства Российской Федерации:
Указ Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 

года № 1156 «О мерах по формированию доступной для инва-
лидов среды жизнедеятельности»;

Указ Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 
года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 09 
июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и 
сооружений связи Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 07 
декабря 1996 года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепят-
ственного доступа инвалидов к информации и объектам соци-
альной инфраструктуры»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газо-
распределительных сетей»;

постановление Правительства Российской Федерации от 11 
августа 2003 года № 486 «Об утверждении Правил определе-
ния размеров земельных участков для размещения воздушных 
линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 
электрические сети»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2019 года № 1132 «Об утверждении Положения о зоне 
охраняемого объекта»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 
сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и о признании утра-
тившими силу отдельных положений нормативных правовых ак-
тов Правительства Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02 
сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для раз-
мещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 
сентября 2009 года № 767 «О классификации автомобильных 
дорог в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2020 года № 1753 «О минимально необходимых для 
обслуживания участников дорожного движения требованиях к 
обеспеченности автомобильных дорог общего пользования фе-
дерального, регионального или межмуниципального, местного 
значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в гра-
ницах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к 
перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких 
объектах дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30 
марта 2021 года № 484 «Об утверждении государственной про-
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граммы Российской Федерации «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 
мая 2021 года № 815 «Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной ос-
нове обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и соо-
ружений», и о признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985»;

постановление Правительства Российской Федерации от 13 
марта 2020 года № 279 «Об информационном обеспечении гра-
достроительной деятельности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года».

4. Нормативные акты министерств и ведомств Российской 
Федерации:

постановление Министерства строительства Российской Фе-
дерации и Министерства социальной защиты населения Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 1994 года № 18-27/1-4403-15 
«О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности 
престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве 
и реконструкции зданий и сооружений»; 

приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации 
29 марта 2019 года № 205 «О несении службы участковым упол-
номоченным полиции на обслуживаемом административном 
участке и организации этой деятельности»;

приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 09 января 2018 года № 10 «Об утверждении Тре-
бований к описанию и отображению в документах    территори-
ального планирования объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения и о 
признании утратившим силу приказа Минэкономразвития Рос-
сии от 7 декабря 2016 г. № 793»;

приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по подготовке нормативов градо-
строительного проектирования»;

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 
марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических реко-
мендаций о применении нормативов и норм при определении 
потребности субъектов Российской Федерации в объектах фи-
зической культуры и спорта»;

распоряжение Министерства транспорта Российской Феде-
рации от 31 января 2017   года № НА-19-р «Об утверждении со-
циального стандарта транспортного обслуживания    населения 
при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом»;

распоряжение Министерства культуры Российской Федера-
ции от 02 августа 2017 года № Р-965 «О введении в действие 
методических рекомендаций субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления по развитию сети органи-
заций культуры и обеспеченности населения услугами органи-
заций культуры»;

письмо Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 04 мая 2016 года № АК-15/02вн «О методических 
рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
развитию сети образовательных организаций и обеспеченности 

населения услугами таких организаций, включающие требова-
ния по размещению организаций сферы образования, в том 
числе в сельской местности, исходя из норм действующего за-
конодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры 
и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 
населения услугами сферы образования»);

методические рекомендации Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 20 марта 2018 года № ТС-
39/08вн «Методические рекомендации о применении нормати-
вов и норм ресурсной обеспеченности населения, выраженных в 
натуральных показателях, в целях реализации полномочий субъ-
ектов Российской Федерации в сфере образования»;

общие рекомендации к процессу инвентаризации территории 
поселений, городских округов в целях формирования муници-
пальных программ формирования современной городской сре-
ды на 2018-2022 гг., утвержденные Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 11 августа 2020 года;

приказ Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии  от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков»;

приказ Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации от 23 декабря 2020 года № 4608 «Об утверж-
дении рекомендаций по оценке доступности для инвалидов 
объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания».

5. Законодательные и нормативные акты Ямало-Ненецкого 
автономного округа:

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 
2007 года № 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненец-
кого автономного округа»;

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 ноября 
2004 года № 69-ЗАО «Об особо охраняемых природных терри-
ториях Ямало-Ненецкого автономного округа»;

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 октября 
2006 года № 42-ЗАО «Об административно-территориальном 
устройстве Ямало-Ненецкого автономного округа»;

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 
года № 39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных отноше-
ний в Ямало-Ненецком автономном округе»;

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2015 
года № 52-ЗАО «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, располо-
женных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 
2020 года № 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»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 24 декабря 2012 года № 1111-П «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, 
горячему водоснабжению и водоотведению в Ямало-Ненецком 
автономном округе»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 25 декабря 2014 года № 1070-П «Об установле-
нии нормативов потребления коммунальной услуги по отопле-
нию для потребителей муниципального образования Пуровский 
район»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 29 октября 2015 года № 1026-П «Об утверждении 
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правил охраны жизни людей на водных объектах Ямало-Ненец-
кого автономного округа»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 24 июня 2016 года № 578-П «Об утверждении нор-
мативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению 
в Ямало-Ненецком автономном округе»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 04 августа 2016 года № 748-П «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальной услуги по электроснаб-
жению и нормативов потребления электрической энергии в це-
лях содержания общего имущества в многоквартирном доме в 
Ямало-Ненецком автономном округе»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 23 июня 2022 года № 628-П «Об утверждении 
нормативов минимальной обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов в Ямало-Ненецком автономном округе»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 20 июля 2017 года № 719-П «Об утверждении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Яма-
ло-Ненецком автономном округе»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 31 января 2018 года № 69-П «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования 
Ямало-Ненецкого автономного округа»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 09 января 2020 года № 2-П «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Ямало-Ненецкого автономно-
го округа»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 13 января 2020 года № 6-П «Об утверждении нор-
мативов накопления твердых коммунальных отходов для объек-
тов общественного назначения, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа»;

приказ Департамента тарифной политики, энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 02 августа 2016 года № 101-од «Об утверж-
дении территориальной схемы обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2016-2025 
годов».

6. Нормативные акты муниципального округа Пуровский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа: 

решение Районной Думы муниципального образования Пу-
ровский район от 20 декабря 2018 года № 174 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Пуровский район до 2030 года»;

решение Думы Пуровского района от 22 октября 2020 года № 
46 «О принятии Устава муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа»;

постановление Администрации муниципального образова-
ния Пуровский район от 28 февраля 2019 года № 60-ПА «Об 
утверждении комплексного плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Пуровский район до 2030 года».

7. Национальные стандарты:
ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиениче-

ские требования к зонам рекреации водных объектов»;
ГОСТ 2761-84. «Источники централизованного хозяйствен-

но-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические тре-
бования и правила выбора»;

ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Фе-
дерации. Технические средства организации дорожного движе-
ния. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофо-
ров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. 
Основные параметры и требования»;

ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользо-
вания. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и 
габариты приближения».

8. Своды правил: 
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Огра-

ничение распространения пожара на объектах защиты. Требо-
вания к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. На-
ружное противопожарное водоснабжение. Требования пожар-
ной безопасности»;

СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожар-
ной охраны. Порядок и методика определения»;

СП 30.13330.2020. «СНиП 2.04.01-85* «Свод правил. Внутрен-
ний водопровод и канализация зданий»; 

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные 
сети и сооружения»;

СП 34.13330.2021. «СНиП 2.05.02-85* «Свод правил. Автомо-
бильные дороги»; 

СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы»; 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые много-

квартирные»;
СП 59.13330.2020. «СНиП 35-01-2001 Свод правил. Доступ-

ность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-
ния»; 

СП 60.13330.2020. «СНиП 41-01-2003 Свод правил. Отопле-
ние, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределитель-
ные системы»;

СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения 
гражданской обороны»;

СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»;
СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита 

территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 
процессов. Основные положения»;

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные зда-
ния и сооружения»;

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
СП 131.13330.2020. «СНиП 23-01-99* «Свод правил. Строи-

тельная климатология»;
СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элемен-

тами, доступными инвалидам. Правила проектирования»;
СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, 

доступные маломобильным группам населения. Правила про-
ектирования»;

СП 152.13330.2018 «Здания судов общей юрисдикции. Пра-
вила проектирования»;

СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских орга-
низаций. Правила проектирования»;

СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункцио-
нальные. Правила проектирования»;

СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-техни-
ческие мероприятия по гражданской обороне»;

СП 228.1325800.2014 «Здания и сооружения следственных 
органов. Правила проектирования»;

СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных орга-
низаций. Правила проектирования»;

СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных 
организаций. Правила проектирования»;

СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и обществен-
ных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
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СП 257.1325800.2020. «Свод правил. Здания гостиниц. Пра-
вила проектирования»;

СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных 
отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»;

СП 309.1325800.2017 «Здания театрально-зрелищные. Пра-
вила проектирования»;

СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. 
Правила градостроительного проектирования».

9. Ведомственные и отраслевые документы:
ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических 

сетей напряжением     0,38-750 кВ»; 
Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
10. Санитарные правила и нормы:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к содержанию территорий городских и сельских по-
селений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому во-
доснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, об-
щественных помещений, организации и проведению сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) меропри-
ятий»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов. Новая редакция»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009)»;

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по огра-
ничению облучения населения за счет природных источников 
ионизирующего излучения»;

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования 
и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение ра-
бот или оказание услуг»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»;

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспече-
ния радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».

11. Иные документы: 
МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зе-

леных насаждений в городах Российской Федерации»;
МДС 30-3.2011 «Методические рекомендации по система-

тизации хранения индивидуального автотранспорта в городах»;
РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации».».

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА ХАНЫМЕЙ

Проект трудового договора 
с муниципальным служащим 

Администрации поселка Ханымей 
Дата                                                                                                        п. Ханымей

Представитель нанимателя в лице____________________
_________ , действующий на основании Положения об Ад-
министрации поселка Ханымей, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель» с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации ________________, именуемый в дальнейшем «Ра-
ботник», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Трудовой договор о ниже-
следующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. Настоящий Трудовой договор регулирует трудовые от-

ношения между Работодателем и Работником. По настоящему 
Трудовому договору Работник берет на себя обязательства, 
связанные с прохождением муниципальной службы, а Рабо-
тодатель обязуется обеспечить Работнику прохождение муни-
ципальной службы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа о 
муниципальной службе.

1.2. Работодатель принимает Работника на муниципальную 
службу в Администрацию поселка Ханымей, на должность му-
ниципальной службы _____________________.

1.3. В реестре должностей муниципальной службы муници-
пального округа Пуровский район должность, замещаемая Ра-
ботником, относится к соответствующим группе должностей 
муниципальной службы и категории.

1.4. Должностные обязанности, права и ответственность Ра-
ботника при осуществлении служебной деятельности по заме-
щаемой должности муниципальной службы определены долж-

ностной инструкцией, являющейся приложением к Трудовому 
договору.

1.5. Настоящий Трудовой договор заключен на неопределен-
ный срок, либо определенный срок.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет права, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации, статьей 11 и другими по-
ложениями Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон), иными нормативными право-
выми актами о муниципальной службе Российской Федера-
ции, Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного 
самоуправления муниципального округа Пуровский район, 
в том числе право расторгнуть Трудовой договор и уволить-
ся с муниципальной службы по собственной инициативе, 
предупредив об этом Работодателя в письменной форме за 
две недели.

2.2. Работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведе-
нию, не нарушать запреты, установленные федеральными за-
конами и законами Ямало-Ненецкого автономного округа для 
муниципальных служащих, исполнять требования Кодекса слу-
жебной этики муниципальных служащих муниципального округа 
Пуровский район.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Работника исполнения должностных обязан-

ностей, возложенных на него настоящим Трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения Регламента Ад-
министрации поселка Ханымей;
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б) поощрять Работника за безупречное и эффективное ис-
полнение должностных обязанностей;

в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Работнику организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных Фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами 
и настоящим Трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной служ-
бе, положения нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального округа Пуровский район и 
условия настоящего Трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Феде-
ральным законом и иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, органов местного самоуправления 
муниципального округа Пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. Работнику устанавливается:
1. Денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в со-

ответствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 
относятся:

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 
чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином муниципальной службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе;

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы;

- ежемесячное денежное поощрение к должностному окладу;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в 

соответствии с правовым актом органа местного самоуправ-
ления;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная помощь;

- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 
труда муниципальных служащих муниципального округа Пу-
ровский район, действующим законодательством Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального округа Пуровский район.

2. Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 
Севера (приравненных к ним местностях);

3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего 
Севера.

 
5. Режим рабочего времени и времени отдыха 

5.1. Работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36 (40) 

часов;
- два выходных дня - суббота и воскресенье;
- начало рабочего дня - 08 час. 30 мин;
- окончание рабочего дня – 17 час. 12 мин. (18 час. 00 мин) 

- регламентируемый перерыв в связи с работой за персо-
нальным компьютером:

– с 10 час. 00 мин. до 10 час. 15 мин.
- с 15 час. 45 мин до 16 час. 00 мин.  
- перерыв на обед с 12 час. 30 мин. - до 14 час. 00 мин.
5.2. С учетом специфики органов местного самоуправления 

муниципального округа Пуровский район, Работнику устанав-
ливается особый режим работы - ненормированный рабочий 
день.

5.3. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных
дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вы-

слугу лет продолжительностью:
- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 ка-

лендарный день;
- при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 кален-

дарных дней;
- при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 ка-

лендарных дней;
- при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 ка-

лендарных дней.
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-

нормированный рабочий день - 3 календарных дня;
г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 

с работой в районе Крайнего Севера продолжительностью - 24 
календарных дня.

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется му-
ниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым Работодателем.

5.5. Условия труда на рабочем месте Работника относятся 
к допустимым (2-й класс), выполняемая Работником по на-
стоящему договору работа не относится к работе с тяжёлыми, 
вредными и (или) опасными условиями труда. Рабочее место 
соответствует государственным нормативным требованиям 
охраны труда.

 
6. Гарантии, компенсации и льготы в связи 

с профессиональной служебной деятельностью
6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, указан-

ные в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные 
гарантии предоставляемые законом Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и Уставом муниципального округа Пуровский 
район.

6.2. Работнику предоставляются компенсации и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции, Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального округа Пуровский район.

6.3. Работник подлежит обязательному государственному 
социальному страхованию, предусмотренному законодатель-
ством Российской Федерации.

 
7. Ответственность Сторон. Изменение и дополнение 

Трудового договора. Прекращение Трудового договора
7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обя-
занностей и обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Работник, в случае умышленного или неосторожного раз-
глашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
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обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жиз-
ни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоин-
ство, персональных данных другого работника, привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7.2. Запрещается требовать от Работника исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией Работника.

7.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в Трудовой 
договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон Трудового договора.
При изменении Работодателем существенных условий 

Трудового договора Работник уведомляется об этом в пись-
менной форме не позднее чем за два месяца до их измене-
ния.

7.4. Изменения и дополнения, вносимые в Трудовой дого-
вор, оформляются в виде письменных соглашений, которые 

являются неотъемлемой частью Трудового договора.
7.5. Трудовой договор может быть прекращен по основани-

ям, предусмотренным законодательством Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной 
службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по Трудовому договору разреша-

ются по соглашению Сторон, а в случае если согласие не до-
стигнуто - в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

8.2. Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, 
второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

 
9. Подписи сторон

Работодатель:                                                                                 Работник:

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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