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Продолжение. Начало в 1 - 14 частях

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:5735

Зона № 04

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные

Метод определения 
координат

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность определе-
ния координат 

характерной 
точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней 
квадратической по-

грешности определения 
координат характерной 

точки (Mt), м

Координаты, м

R, м

Координаты, м

R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:5735(1) 1 – – – 1506904.33 4514708.09 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:5735(1) 2 – – – 1506904.82 4514714.12 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:5735(1) 2 – – – 1506898.63 4514714.62 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:5735(1) 1 – – – 1506898.15 4514708.59 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:5735(1) 1 – – – 1506904.33 4514708.09 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:5735
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, со-

оружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:5735

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 
границах которого (которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства

89:05:020301:133

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах 
которого (которых) расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства –
Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой

Дополнительные сведения о местоположении Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пгт Уренгой, южная часть про-
мышленной зоны поселка, 2 очередь, ряд 9, бокс 15

6 Иные сведения –
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание

кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:5770
Зона № 04

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные

Метод определения 
координат

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность определе-
ния координат 

характерной 
точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней 
квадратической по-

грешности определения 
координат характерной 

точки (Mt), м

Координаты, м R, м Координаты, м R, м

X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

89:05:020301:5770(1) 5 – – – 1506834.03 4514664.85 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:5770(1) 1 – – – 1506834.53 4514670.88 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:5770(1) 4 – – – 1506828.35 4514671.38 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:5770(1) 6 – – – 1506827.86 4514665.35 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:5770(1) 5 – – – 1506834.03 4514664.85 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)89:05:020301:5770
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, со-

оружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:5770

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 
границах которого (которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства

89:05:020301:138

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах 
которого (которых) расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства –
Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой

Дополнительные сведения о местоположении Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пгт Уренгой, Южная часть про-
мышленной зоны, 1 очередь, ряд 7, бокс 154

6 Иные сведения –
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание

кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:5707
Зона № 04

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные

Метод определения 
координат

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность определе-
ния координат 

характерной 
точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней 
квадратической по-

грешности определения 
координат характерной 

точки (Mt), м

Координаты, м
R, м

Координаты, м
R, м

X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

89:05:020301:5707(1) 1 – – – 1506893.47 4514723.28 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:5707(1) 2 – – – 1506893.97 4514729.31 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:5707(1) 3 – – – 1506888.01 4514729.78 – Геодезический метод 0.10 –
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89:05:020301:5707(1) 4 – – – 1506887.99 4514729.57 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:5707(1) 5 – – – 1506887.51 4514723.75 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:5707(1) 1 – – – 1506893.47 4514723.28 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:5707
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, со-

оружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:5707

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 
границах которого (которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства

89:05:020301:139

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах 
которого (которых) расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства –
Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства

АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой

Дополнительные сведения о местоположении Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пгт Уренгой, Южная часть про-
мышленной зоны, 2 очередь, ряд 10, бокс 37

6 Иные сведения –
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание

кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:5734
Зона № 04

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные

Метод определения 
координат

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность определе-
ния координат 

характерной 
точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней 
квадратической по-

грешности определения 
координат характерной 

точки (Mt), м

Координаты, м

R, м

Координаты, м

R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:5734(1) 5 – – – 1506899.97 4514728.84 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:5734(1) 6 – – – 1506900.48 4514734.88 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:5734(1) 7 – – – 1506894.50 4514735.40 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:5734(1) 2 – – – 1506893.97 4514729.31 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:5734(1) 5 – – – 1506899.97 4514728.84 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:5734
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, со-

оружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:5734

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 
границах которого (которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства

89:05:020301:140

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах 
которого (которых) расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства –
Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой

Дополнительные сведения о местоположении Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пгт Уренгой, Южная часть про-
мышленной зоны, 2 очередь, ряд 10, бокс 36

6 Иные сведения –
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание

кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:2273
Зона № 04

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные
Метод определения 

координат

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность определе-
ния координат 

характерной 
точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней 
квадратической по-

грешности определения 
координат характерной 

точки (Mt), м
Координаты, м R, м Координаты, м R, м

X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

89:05:020301:2273(1) 1 – – – 1507181.53 4514591.63 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 2 – – – 1507181.43 4514595.15 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 3 – – – 1507182.93 4514595.20 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 4 – – – 1507182.79 4514599.43 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 5 – – – 1507181.28 4514599.36 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 6 – – – 1507181.17 4514602.28 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 7 – – – 1507182.68 4514602.34 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 8 – – – 1507182.39 4514610.19 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 9 – – – 1507180.91 4514610.12 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 10 – – – 1507180.35 4514624.21 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 11 – – – 1507181.86 4514624.28 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 12 – – – 1507181.56 4514632.12 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 13 – – – 1507180.05 4514632.05 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 14 – – – 1507179.93 4514634.97 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 15 – – – 1507181.45 4514635.03 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 16 – – – 1507181.27 4514639.25 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 17 – – – 1507179.77 4514639.19 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 18 – – – 1507179.63 4514642.69 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 19 – – – 1507167.71 4514642.25 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 20 – – – 1507168.17 4514627.86 – Геодезический метод 0.10 –
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89:05:020301:2273(1) 21 – – – 1507166.78 4514627.82 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 22 – – – 1507166.91 4514623.49 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 23 – – – 1507168.38 4514623.53 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 24 – – – 1507168.84 4514609.84 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 25 – – – 1507167.39 4514609.80 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 26 – – – 1507167.54 4514605.47 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 27 – – – 1507168.96 4514605.51 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 28 – – – 1507169.50 4514591.12 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2273(1) 1 – – – 1507181.53 4514591.63 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:2273
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, со-

оружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:2273

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 
границах которого (которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства

89:05:020301:144

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах 
которого (которых) расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства –
Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, мкр 2-й, д 1

Дополнительные сведения о местоположении –
6 Иные сведения –

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:2274

Зона № 04

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные

Метод определения 
координат

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность определе-
ния координат 

характерной 
точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней 
квадратической по-

грешности определения 
координат характерной 

точки (Mt), м

Координаты, м

R, м

Координаты, м

R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:2274(1) 1 – – – 1507217.26 4514670.15 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 2 – – – 1507216.53 4514682.29 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 3 – – – 1507202.00 4514681.56 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 4 – – – 1507201.95 4514682.89 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 5 – – – 1507197.62 4514682.68 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 6 – – – 1507197.67 4514681.34 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 7 – – – 1507184.04 4514680.63 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 8 – – – 1507184.00 4514681.94 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 9 – – – 1507179.80 4514681.71 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 10 – – – 1507179.87 4514680.39 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 11 – – – 1507165.75 4514679.58 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 12 – – – 1507166.30 4514667.74 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 13 – – – 1507169.66 4514667.84 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 14 – – – 1507169.70 4514666.76 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 15 – – – 1507173.90 4514666.91 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 16 – – – 1507173.86 4514668.01 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 17 – – – 1507177.27 4514668.15 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 18 – – – 1507177.30 4514667.08 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 19 – – – 1507184.71 4514667.29 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 20 – – – 1507184.68 4514668.45 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 21 – – – 1507198.54 4514669.11 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 22 – – – 1507198.58 4514667.87 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 23 – – – 1507206.47 4514668.24 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 24 – – – 1507206.41 4514669.52 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 25 – – – 1507209.31 4514669.68 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 26 – – – 1507209.36 4514668.35 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 27 – – – 1507213.59 4514668.59 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 28 – – – 1507213.54 4514669.93 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2274(1) 1 – – – 1507217.26 4514670.15 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:2274
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, со-

оружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:2274

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 
границах которого (которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства

89:05:020301:6224

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах 
которого (которых) расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства –
Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, мкр 2-й, д 13

Дополнительные сведения о местоположении –
6 Иные сведения –
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Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:2276

Зона № 04

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные

Метод определения 
координат

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность определе-
ния координат 

характерной 
точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней 
квадратической по-

грешности определения 
координат характерной 

точки (Mt), м

Координаты, м

R, м

Координаты, м

R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:2276(1) 1 – – – 1507392.91 4514467.37 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 2 – – – 1507392.31 4514479.55 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 3 – – – 1507388.80 4514479.40 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 4 – – – 1507388.73 4514480.90 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 5 – – – 1507384.52 4514480.70 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 6 – – – 1507384.60 4514479.19 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 7 – – – 1507381.69 4514479.05 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 8 – – – 1507381.61 4514480.55 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 9 – – – 1507373.80 4514480.16 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 10 – – – 1507373.87 4514478.66 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 11 – – – 1507359.82 4514477.95 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 12 – – – 1507359.75 4514479.46 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 13 – – – 1507351.93 4514479.07 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 14 – – – 1507352.01 4514477.56 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 15 – – – 1507349.10 4514477.42 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 16 – – – 1507349.03 4514478.93 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 17 – – – 1507344.82 4514478.70 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 18 – – – 1507344.89 4514477.21 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 19 – – – 1507341.39 4514477.03 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 20 – – – 1507342.12 4514464.86 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 21 – – – 1507356.42 4514465.54 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 22 – – – 1507356.48 4514464.16 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 23 – – – 1507360.78 4514464.37 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 24 – – – 1507360.72 4514465.78 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 25 – – – 1507374.31 4514466.45 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 26 – – – 1507374.38 4514465.05 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 27 – – – 1507378.68 4514465.26 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 28 – – – 1507378.61 4514466.64 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2276(1) 1 – – – 1507392.91 4514467.37 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:2276
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, со-

оружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:2276

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 
границах которого (которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства

89:05:020301:148

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах 
которого (которых) расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства –
Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, мкр 2-й, д 18

Дополнительные сведения о местоположении –
6 Иные сведения –

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Сооружение
кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:1926

Зона № 04

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные

Метод определения 
координат

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
определения коор-
динат характерной 

точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней ква-

дратической погрешности 
определения координат 

характерной точки (Mt), м

Координаты, м R, м Координаты, м R, м
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:1926(1) 1 – – – 1507155.33 4515120.36 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1926(1) 2 – – – 1507154.50 4515141.06 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1926(1) 3 – – – 1507128.38 4515139.79 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1926(1) 4 – – – 1507129.25 4515119.10 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1926(1) 1 – – – 1507155.33 4515120.36 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:1926
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Сооружение
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (када-
стровый, инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:1926

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-
ков), в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства

89:05:020301:8177

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства

89:05:020301
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5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства

–

Местоположение здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, мкр 5-й

Дополнительные сведения о местоположении Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пгт Уренгой, мкр 5-й, д 32,33,34, мкр 5а
6 Иные сведения –

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:1930

Зона № 04

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные
Метод определения 

координат

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
определения коор-
динат характерной 

точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней ква-

дратической погрешности 
определения координат 

характерной точки (Mt), м

Координаты, м
R, м

Координаты, м
R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:1930(1) 1 – – – 1507826.51 4514340.20 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1930(1) 2 – – – 1507826.03 4514343.20 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1930(1) 3 – – – 1507826.84 4514343.33 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1930(1) 4 – – – 1507824.19 4514359.04 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1930(1) 5 – – – 1507814.13 4514357.56 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1930(1) 6 – – – 1507816.52 4514341.65 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1930(1) 7 – – – 1507816.96 4514338.73 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1930(1) 1 – – – 1507826.51 4514340.20 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:1930
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (када-
стровый, инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:1930

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-
ков), в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства

89:05:020301:610

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства

–

Местоположение здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, ул Геологов, д 15

Дополнительные сведения о местоположении –
6 Иные сведения –

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:1931

Зона № 04

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные
Метод определения 

координат

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
определения коор-
динат характерной 

точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней ква-

дратической погрешности 
определения координат 

характерной точки (Mt), м

Координаты, м
R, м

Координаты, м
R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:1931(1) 7 – – – 1507816.96 4514338.73 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1931(1) 6 – – – 1507816.52 4514341.65 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1931(1) 5 – – – 1507814.13 4514357.56 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1931(1) 9 – – – 1507809.82 4514356.84 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1931(1) 10 – – – 1507812.79 4514338.04 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1931(1) 7 – – – 1507816.96 4514338.73 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:1931
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (када-
стровый, инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:1931

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-
ков), в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства

89:05:020301:610

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства

–

Местоположение здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, ул Геологов, д 15

Дополнительные сведения о местоположении –
6 Иные сведения –

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:6384

Зона № 04

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные

Метод определения 
координат

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
определения коор-
динат характерной 

точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней ква-

дратической погрешности 
определения координат 

характерной точки (Mt), м

Координаты, м

R, м

Координаты, м

R, мX Y X Y
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:6384(1) 1 – – – 1507286.43 4516002.75 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:6384(1) 2 – – – 1507281.87 4516014.24 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:6384(1) 3 – – – 1507277.98 4516012.53 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:6384(1) 4 – – – 1507279.47 4516008.76 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:6384(1) 5 – – – 1507282.54 4516001.03 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:6384(1) 1 – – – 1507286.43 4516002.75 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:6384
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (када-
стровый, инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:6384

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-
ков), в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства

89:05:020301:1866

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства

–

Местоположение здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, ул Таёжная, д 15

Дополнительные сведения о местоположении –
6 Иные сведения –

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:2237

Зона № 04

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные
Метод определения 

координат

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
определения коор-
динат характерной 

точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней ква-

дратической погрешности 
определения координат 

характерной точки (Mt), м

Координаты, м
R, м

Координаты, м
R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:2237(1) 1 – – – 1508464.33 4515217.59 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2237(1) 2 – – – 1508461.06 4515222.83 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2237(1) 3 – – – 1508455.85 4515219.54 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2237(1) 4 – – – 1508458.98 4515214.36 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2237(1) 1 – – – 1508464.33 4515217.59 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:2237
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (када-
стровый, инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:2237

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-
ков), в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства

89:05:020301:1646

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства

–

Местоположение здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, мкр Геолог

Дополнительные сведения о местоположении Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пгт Уренгой, мкр Геолог, северная часть 
промзоны, ряд 1, бокс №65

6 Иные сведения –
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание

кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:1972
Зона № 04

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные
Метод определения 

координат

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
определения коор-
динат характерной 

точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней ква-

дратической погрешности 
определения координат 

характерной точки (Mt), м

Координаты, м
R, м

Координаты, м
R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:1972(1) 1 – – – 1507290.31 4516086.95 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1972(1) 2 – – – 1507287.63 4516099.00 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1972(1) 3 – – – 1507282.14 4516097.71 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1972(1) 4 – – – 1507283.00 4516094.31 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1972(1) 5 – – – 1507280.15 4516093.56 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1972(1) 6 – – – 1507282.06 4516085.09 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1972(1) 1 – – – 1507290.31 4516086.95 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:1972
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (када-
стровый, инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:1972

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-
ков), в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства

89:05:020301:1349
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4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства

–

Местоположение здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, ул Таёжная, д 14а

Дополнительные сведения о местоположении –
6 Иные сведения –

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:2374

Зона № 04

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные
Метод определения 

координат

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
определения коор-
динат характерной 

точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней ква-

дратической погрешности 
определения координат 

характерной точки (Mt), м

Координаты, м
R, м

Координаты, м
R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:2374(1) 1 – – – 1507350.12 4514496.74 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2374(1) 2 – – – 1507347.80 4514551.35 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2374(1) 3 – – – 1507337.26 4514550.90 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2374(1) 4 – – – 1507337.60 4514542.86 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2374(1) 5 – – – 1507339.20 4514542.93 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2374(1) 6 – – – 1507339.31 4514540.26 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2374(1) 7 – – – 1507337.71 4514540.19 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2374(1) 8 – – – 1507338.37 4514524.92 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2374(1) 9 – – – 1507339.96 4514524.99 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2374(1) 10 – – – 1507340.08 4514522.29 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2374(1) 11 – – – 1507338.48 4514522.23 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2374(1) 12 – – – 1507338.49 4514522.08 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2374(1) 13 – – – 1507339.13 4514506.98 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2374(1) 14 – – – 1507339.24 4514506.98 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2374(1) 14 – – – 1507339.24 4514506.98 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2374(1) 15 – – – 1507340.73 4514507.05 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2374(1) 16 – – – 1507340.85 4514504.13 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2374(1) 17 – – – 1507339.26 4514504.06 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2374(1) 18 – – – 1507339.59 4514496.24 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2374(1) 1 – – – 1507350.12 4514496.74 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:2374
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (када-
стровый, инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:2374

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-
ков), в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства

89:05:020301:6232

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства

–

Местоположение здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, мкр 2-й, д 7

Дополнительные сведения о местоположении –
6 Иные сведения –

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:3237

Зона № –

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные

Метод определения 
координат

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
определения коор-
динат характерной 

точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней ква-

дратической погрешности 
определения координат 

характерной точки (Mt), м

Координаты, м

R, м

Координаты, м

R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:3237(1) 1 – – – 1508296.91 4514654.89 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3237(1) 2 – – – 1508297.99 4514662.06 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3237(1) 3 – – – 1508290.69 4514663.21 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3237(1) 4 – – – 1508289.60 4514656.04 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3237(1) 5 – – – 1508292.12 4514655.65 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3237(1) 6 – – – 1508291.90 4514654.28 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3237(1) 7 – – – 1508294.34 4514653.85 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3237(1) 8 – – – 1508294.56 4514655.26 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3237(1) 1 – – – 1508296.91 4514654.89 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:3237
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (када-
стровый, инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:3237

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-
ков), в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства

89:05:020301:9734
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4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства

–

Местоположение здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства

АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, мкр 1-й, д 2

Дополнительные сведения о местоположении Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пгт Уренгой, мкр 1-й, д 2
6 Иные сведения –

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Сооружение
кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:3115

Зона № –

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные
Метод определения 

координат

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
определения коор-
динат характерной 

точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней ква-

дратической погрешности 
определения координат 

характерной точки (Mt), м

Координаты, м
R, м

Координаты, м
R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:3115(1) 1 – – – 1507944.50 4517719.13 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3115(1) 2 – – – 1507937.00 4517737.07 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3115(1) 3 – – – 1507917.88 4517728.77 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3115(1) 4 – – – 1507925.54 4517711.18 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3115(1) 1 – – – 1507944.50 4517719.13 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:3115
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Сооружение
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (када-
стровый, инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:3115

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-
ков), в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства

89:05:020301:1816

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства

–

Местоположение здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой

Дополнительные сведения о местоположении Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пгт Уренгой, аэропорт
6 Иные сведения –

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:3219

Зона № –

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные
Метод определения 

координат

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
определения коор-
динат характерной 

точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней ква-

дратической погрешности 
определения координат 

характерной точки (Mt), м

Координаты, м R, м Координаты, м R, м
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:3219(1) 1 – – – 1507009.83 4513991.40 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3219(1) 2 – – – 1507000.97 4514017.66 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3219(1) 3 – – – 1506986.74 4514012.50 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3219(1) 4 – – – 1506995.36 4513986.36 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3219(1) 1 – – – 1507009.83 4513991.40 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:3219
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (када-
стровый, инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:3219

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-
ков), в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства

89:05:020301:404

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства

–

Местоположение здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой

Дополнительные сведения о местоположении Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пгт Уренгой, Западная часть промзоны, 
прилегающей к пос. Уренгой

6 Иные сведения –
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание

кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:2698
Зона № –

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные
Метод определения 

координат

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
определения коор-
динат характерной 

точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней ква-

дратической погрешности 
определения координат 

характерной точки (Mt), м

Координаты, м
R, м

Координаты, м
R, мX Y X Y
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:2698(1) 1 – – – 1507283.68 4514673.53 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 2 – – – 1507282.98 4514685.80 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 3 – – – 1507268.66 4514685.01 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 4 – – – 1507268.57 4514686.38 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 5 – – – 1507264.27 4514686.15 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 6 – – – 1507264.36 4514684.74 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 7 – – – 1507250.77 4514683.99 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 8 – – – 1507250.67 4514685.40 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 9 – – – 1507246.37 4514685.16 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 10 – – – 1507246.47 4514683.78 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 11 – – – 1507232.17 4514682.96 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 12 – – – 1507232.71 4514670.92 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 13 – – – 1507236.22 4514671.07 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 14 – – – 1507236.28 4514669.57 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 15 – – – 1507240.49 4514669.77 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 16 – – – 1507240.43 4514671.29 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 17 – – – 1507243.34 4514671.44 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 18 – – – 1507243.40 4514669.93 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 19 – – – 1507251.23 4514670.34 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 20 – – – 1507251.16 4514671.85 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 21 – – – 1507265.22 4514672.58 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 22 – – – 1507265.29 4514671.07 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 23 – – – 1507273.11 4514671.47 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 24 – – – 1507273.05 4514672.98 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 25 – – – 1507275.96 4514673.13 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 26 – – – 1507276.02 4514671.61 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 27 – – – 1507280.24 4514671.85 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 28 – – – 1507280.17 4514673.35 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2698(1) 1 – – – 1507283.68 4514673.53 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:2698
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (када-
стровый, инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:2698

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-
ков), в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства

89:05:020301:151

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства

–

Местоположение здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, мкр 2-й, д 14

Дополнительные сведения о местоположении –
6 Иные сведения –

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:2373

Зона № –

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные
Метод определения 

координат

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
определения коор-
динат характерной 

точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней ква-

дратической погрешности 
определения координат 

характерной точки (Mt), м

Координаты, м
R, м

Координаты, м
R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:2373(1) 1 – – – 1507267.65 4514630.64 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2373(1) 2 – – – 1507266.88 4514646.29 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2373(1) 3 – – – 1507233.97 4514644.94 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2373(1) 4 – – – 1507234.74 4514629.09 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2373(1) 1 – – – 1507267.65 4514630.64 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:2373
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (када-
стровый, инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:2373

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-
ков), в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства

89:05:020301:156

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства

–

Местоположение здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, мкр 2-й, д 9

Дополнительные сведения о местоположении –
6 Иные сведения –

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:3260

Зона № –
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Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные
Метод определения 

координат

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
определения коор-
динат характерной 

точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней ква-

дратической погрешности 
определения координат 

характерной точки (Mt), м

Координаты, м
R, м

Координаты, м
R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:3260(1) 1 – – – 1507216.92 4514600.95 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 2 – – – 1507218.42 4514600.98 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 3 – – – 1507218.54 4514596.80 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 4 – – – 1507217.06 4514596.77 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 5 – – – 1507217.14 4514593.28 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 6 – – – 1507205.25 4514592.74 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 7 – – – 1507204.71 4514606.99 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 8 – – – 1507203.31 4514606.93 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 9 – – – 1507203.15 4514611.22 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 10 – – – 1507204.58 4514611.28 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 11 – – – 1507204.07 4514624.84 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 12 – – – 1507202.62 4514624.78 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 13 – – – 1507202.48 4514629.06 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 14 – – – 1507203.87 4514629.12 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 15 – – – 1507203.32 4514643.38 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 16 – – – 1507215.52 4514643.91 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 17 – – – 1507215.64 4514640.43 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 18 – – – 1507217.12 4514640.46 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 19 – – – 1507217.27 4514636.26 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 20 – – – 1507215.77 4514636.24 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 21 – – – 1507215.87 4514633.35 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 22 – – – 1507217.35 4514633.37 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 23 – – – 1507217.60 4514625.60 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 24 – – – 1507216.12 4514625.58 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 25 – – – 1507216.57 4514611.61 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 26 – – – 1507218.06 4514611.63 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 27 – – – 1507218.32 4514603.86 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 28 – – – 1507216.83 4514603.84 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3260(1) 1 – – – 1507216.92 4514600.95 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:3260
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (када-
стровый, инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:3260

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-
ков), в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства

89:05:020301:6222

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства

–

Местоположение здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, мкр 2-й, д 8

Дополнительные сведения о местоположении –
6 Иные сведения –

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:2727

Зона № –

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные
Метод определения 

координат

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
определения коор-
динат характерной 

точки (Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней ква-

дратической погрешности 
определения координат 

характерной точки (Mt), м

Координаты, м
R, м

Координаты, м
R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:2727(1) 1 – – – 1508135.62 4515121.84 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 2 – – – 1508138.40 4515122.02 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 3 – – – 1508138.47 4515121.02 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 4 – – – 1508146.04 4515121.51 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 5 – – – 1508145.99 4515122.53 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 6 – – – 1508160.05 4515123.47 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 7 – – – 1508160.10 4515122.47 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 8 – – – 1508167.67 4515122.98 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 9 – – – 1508167.59 4515123.97 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 10 – – – 1508171.47 4515124.23 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 11 – – – 1508171.53 4515123.23 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 12 – – – 1508175.72 4515123.51 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 13 – – – 1508175.66 4515124.51 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 14 – – – 1508179.24 4515124.75 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 15 – – – 1508178.32 4515137.30 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 16 – – – 1508163.95 4515136.35 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 17 – – – 1508163.90 4515137.34 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 18 – – – 1508159.91 4515137.07 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 19 – – – 1508159.98 4515136.08 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 20 – – – 1508144.93 4515135.08 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 21 – – – 1508144.87 4515136.08 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 22 – – – 1508140.78 4515135.81 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 23 – – – 1508140.85 4515134.81 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 24 – – – 1508127.39 4515133.91 – Геодезический метод 0.10 –
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89:05:020301:2727(1) 25 – – – 1508128.23 4515121.34 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 26 – – – 1508131.31 4515121.55 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 27 – – – 1508131.39 4515120.55 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 28 – – – 1508135.67 4515120.84 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2727(1) 1 – – – 1508135.62 4515121.84 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:2727
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (када-
стровый, инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:2727

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-
ков), в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства

89:05:020301:6223

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства

–

Местоположение здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, мкр Геолог, д 15

Дополнительные сведения о местоположении –
6 Иные сведения –

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:2200

Зона № 04

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные
Метод определения 

координат

Средняя квадрати-
ческая погреш-
ность определе-
ния координат 

характерной точки 
(Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней 
квадратической по-

грешности определения 
координат характерной 

точки (Mt), м

Координаты, м
R, м

Координаты, м
R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:2200(1) 1 – – – 1508139.53 4515012.82 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 2 – – – 1508150.10 4515013.63 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 3 – – – 1508149.83 4515017.70 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 4 – – – 1508148.45 4515017.61 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 5 – – – 1508148.26 4515020.40 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 6 – – – 1508147.76 4515028.02 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 7 – – – 1508149.13 4515028.11 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 8 – – – 1508148.61 4515035.96 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 9 – – – 1508147.23 4515035.88 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 10 – – – 1508146.56 4515045.97 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 11 – – – 1508147.90 4515046.05 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 12 – – – 1508147.38 4515053.98 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 13 – – – 1508146.00 4515053.90 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 14 – – – 1508145.37 4515063.93 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 15 – – – 1508146.75 4515064.03 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 16 – – – 1508146.47 4515068.31 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 17 – – – 1508135.80 4515067.44 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 18 – – – 1508136.31 4515060.07 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 19 – – – 1508136.55 4515056.42 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 20 – – – 1508137.54 4515041.95 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 21 – – – 1508137.79 4515038.31 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 22 – – – 1508138.76 4515024.12 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 23 – – – 1508139.02 4515020.49 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2200(1) 1 – – – 1508139.53 4515012.82 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:2200
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (када-
стровый, инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:2200

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-
ков), в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства

89:05:020301:268

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства

–

Местоположение здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, мкр Геолог, д 1

Дополнительные сведения о местоположении –
6 Иные сведения –

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:3262

Зона № 04

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные

Метод определения 
координат

Средняя квадрати-
ческая погреш-
ность определе-
ния координат 

характерной точки 
(Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней 
квадратической по-

грешности определения 
координат характерной 

точки (Mt), м

Координаты, м

R, м

Координаты, м

R, мX Y X Y
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:3262(1) 1 – – – 1508176.29 4515285.81 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3262(1) 2 – – – 1508180.67 4515244.59 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3262(1) 3 – – – 1508164.38 4515242.87 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3262(1) 4 – – – 1508162.16 4515264.88 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3262(1) 5 – – – 1508160.32 4515264.70 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3262(1) 6 – – – 1508159.83 4515269.57 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3262(1) 7 – – – 1508161.67 4515269.76 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3262(1) 8 – – – 1508160.21 4515284.19 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:3262(1) 1 – – – 1508176.29 4515285.81 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:3262
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (када-
стровый, инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:3262

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-
ков), в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства

89:05:020301:152

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства

–

Местоположение здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, мкр Геолог, д 21

Дополнительные сведения о местоположении –
6 Иные сведения –

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:1904

Зона № 04

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные

Метод определения 
координат

Средняя квадрати-
ческая погреш-
ность определе-
ния координат 

характерной точки 
(Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней 
квадратической по-

грешности определения 
координат характерной 

точки (Mt), м

Координаты, м

R, м

Координаты, м

R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:1904(1) 1 – – – 1507212.87 4514390.55 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1904(1) 2 – – – 1507192.42 4514389.97 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1904(1) 3 – – – 1507192.39 4514391.10 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1904(1) 4 – – – 1507188.89 4514390.95 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1904(1) 5 – – – 1507188.91 4514389.87 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1904(1) 6 – – – 1507179.84 4514389.62 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1904(1) 7 – – – 1507180.27 4514377.30 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1904(1) 8 – – – 1507229.16 4514378.67 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1904(1) 9 – – – 1507228.60 4514390.99 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1904(1) 10 – – – 1507216.74 4514390.65 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1904(1) 11 – – – 1507216.70 4514391.65 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1904(1) 12 – – – 1507212.83 4514391.56 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:1904(1) 1 – – – 1507212.87 4514390.55 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:1904
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (када-
стровый, инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:1904

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-
ков), в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства

89:05:020301:1752

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства

–

Местоположение здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, ул Геологов, д 52

Дополнительные сведения о местоположении –
6 Иные сведения –

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:020301:2434

Зона № –

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные

Метод определения 
координат

Средняя квадрати-
ческая погреш-
ность определе-
ния координат 

характерной точки 
(Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней 
квадратической по-

грешности определения 
координат характерной 

точки (Mt), м

Координаты, м

R, м

Координаты, м

R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:2434(1) 1 – – – 1507583.54 4514820.94 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 2 – – – 1507585.04 4514822.56 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 3 – – – 1507586.26 4514824.39 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 4 – – – 1507587.19 4514826.39 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 5 – – – 1507587.79 4514828.51 – Геодезический метод 0.10 –
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89:05:020301:2434(1) 6 – – – 1507588.05 4514830.70 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 7 – – – 1507587.97 4514832.90 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 8 – – – 1507587.75 4514834.26 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 9 – – – 1507587.26 4514835.82 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 10 – – – 1507586.47 4514837.44 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 11 – – – 1507585.32 4514839.10 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 12 – – – 1507584.45 4514840.10 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 13 – – – 1507581.29 4514928.48 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 14 – – – 1507563.42 4514927.84 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 15 – – – 1507566.69 4514836.62 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 16 – – – 1507546.17 4514835.85 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 17 – – – 1507546.85 4514818.03 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 18 – – – 1507567.82 4514818.82 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 19 – – – 1507569.07 4514818.32 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 20 – – – 1507570.46 4514817.87 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 21 – – – 1507571.65 4514817.52 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 22 – – – 1507573.45 4514817.24 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 23 – – – 1507575.65 4514817.32 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 24 – – – 1507577.82 4514817.75 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 25 – – – 1507579.88 4514818.51 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 26 – – – 1507581.81 4514819.58 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:2434(1) 1 – – – 1507583.54 4514820.94 – Геодезический метод 0.10 –

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:020301:2434
№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Вид объекта недвижимости Здание
2 Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства (када-
стровый, инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер 89:05:020301:2434

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-
ков), в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства

89:05:020301:1730

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства

89:05:020301

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства

–

Местоположение здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства

Российская Федерация, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, мкр 3-й, д 21а

Дополнительные сведения о местоположении –
6 Иные сведения –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании 
их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 89:05:020301:9708
Зона № 04

Номер контура

Номера 
харак-
терных 
точек 

контура

Существующие Уточненные

Метод определения 
координат

Средняя квадрати-
ческая погреш-
ность определе-
ния координат 

характерной точки 
(Mt), м

Формулы, примененные 
для расчета средней 
квадратической по-

грешности определения 
координат характерной 

точки (Mt), м

Координаты, м

R, м

Координаты, м

R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020301:9708(1) 1 – – – 1506818.61 4514515.85 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:9708(1) 2 – – – 1506819.01 4514521.83 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:9708(1) 3 – – – 1506813.02 4514522.23 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:9708(1) 4 – – – 1506812.62 4514516.25 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020301:9708(1) 1 – – – 1506818.61 4514515.85 – Геодезический метод 0.10 –

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 89:05:020301:9708
В рамках ККР исправляется реестровая ошибка в части местоположение здания (его координат на местности) с кадастровым номером 89:05:020301:9708. Предпола-
гаемая причина возникновения реестровой ошибки - неточность в определении координат на местности в процессе проведения геодезической съемки при ранее 
выполняемых кадастровых работах. ОКС расположен в границах земельного участка с КН 89:05:020301:1896, с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, р-н Пуровский, пгт Уренгой, южная часть промзоны посёлка, 1-я очередь, ряд 12, бокс 248

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 октября 2022г. № 404-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БАЗОВОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, И КОЭФФИЦИЕНТА 

СООТВЕТСТВИЯ ПЛАТЫ НА 2023 ГОД
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 27 сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении методи-
ческих указаний установления размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых по-

мещений государственного или муниципального жилищного 
фонда», постановлением Администрации Пуровского района 
от 24 августа 2022 года № 337-ПА «Об утверждении Положения 
о расчете размера платы за наем жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного 
округа, расположенных на территории муниципального округа 
Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый размер платы за наем жилых помеще-

ний специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого 
автономного округа, расположенных на территории муници-
пального округа Пуровский район, на 2023 год в размере 86 (во-
семьдесят шесть) рублей 85 копеек в месяц за один квадратный 
метр общей площади жилого помещения.

2. Утвердить коэффициент соответствия платы:
2.1. Для нанимателей служебных жилых помещений - 

0,576166;
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ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 августа 2022 года 
№ 791-П «О предоставлении государственных и муниципальных 
массовых социально значимых услуг в сфере строительства и 
архитектуры в электронной форме» 

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

стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту адресации, изменение и аннулирование такого адре-
са», утвержденный постановлением Администрации Пуровского 
района от 01 апреля 2022 года № 139-ПА.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 01 ноября 2022 г. № 408-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса», утвержденный 

постановлением Администрации Пуровского района 
от 01 апреля 2022 года № 139-ПА 

(далее – регламент)
1. В разделе II регламента:
1.1. В пункте 2.4.2 подраздела 2.4 слова «посредством почто-

вого отправления» исключить;
1.2. Подпункты 1, 4 пункта 2.4.3 подраздела 2.4 признать 

утратившими силу;
1.3. В подразделе 2.6:
1.3.1. Абзацы второй, третий пункта 2.6.3 признать утратив-

шими силу;
1.3.2. Абзацы первый и второй пункта 2.6.5 признать утра-

тившими силу;
1.3.3. Пункт 2.6.9 признать утратившим силу;
1.3.4.  Пункт 2.6.10 изложить в следующей редакции:
«2.6.10. В случае направления заявления посредством Едино-

го портала сведения из документа, удостоверяющего личность 
заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (далее –  ЕСИА) из состава соответствующих данных ука-
занной учетной записи и могут  быть  проверены путем направ-
ления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия.»;

1.4. Подраздел 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

2.2. Для нанимателей иных жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда – 0.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 октября 2022г. № 405-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БАЗОВОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И КОЭФФИЦИЕНТА 

СООТВЕТСТВИЯ ПЛАТЫ НА 2023 ГОД
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27 сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении методических 
указаний установления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда», по-
становлением Администрации Пуровского района от 05 октя-
бря 2022 года № 373-ПА «Об утверждении Положения о расчете 
размера платы за наем жилых помещений специализированно-
го жилищного фонда муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый размер платы за наем жилых помеще-

ний специализированного жилищного фонда муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
на 2023 год в размере 86 (восемьдесят шесть) рублей 85 копе-
ек в месяц за один квадратный метр общей площади жилого 
помещения.

2. Утвердить коэффициент соответствия платы:
2.1. Для нанимателей служебных жилых помещений – 

0,576166;
2.2. Для нанимателей иных жилых помещений специализиро-

ванного жилищного фонда – 0.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-

ный луч».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 ноября 2022г. № 408-ПА                                              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ 
И АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО АДРЕСА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 01 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 139-ПА 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
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в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Требования к помещениям сектора информирования и ожи-
дания, сектора приема заявителей МФЦ определяются Прави-
лами организации деятельности МФЦ, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации.».

2. В разделе III регламента:
2.1. Пункты 3.2.1, 3.2.2 подраздела 3.2 изложить в следую-

щей редакции:
«3.2.1. Основанием для начала исполнения административ-

ной процедуры является обращение заявителя с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги и приложенными к нему 
документами, поданным через МФЦ (при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии), через информацион-
но-телекоммуникационные сети общего пользования в элек-
тронной форме, в том числе посредством Единого портала, 
портала ФИАС.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности 
которого входит прием и регистрация документов:

1) если заявление и документы представлены заявителем 
(представителем заявителя) лично через МФЦ, направляет рас-
писку в получении таких заявления и документов по указанному 
в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следую-
щего за днем получения документов;

2) передает заявление и документы специалисту Уполномо-
ченного органа, уполномоченному на рассмотрение обращения 
заявителя.»;

2.2. Абзацы второй, третий пункта 3.6.2 подраздела 3.6 при-
знать утратившими силу;

2.3. Пункт 3.8.2 подраздела 3.8 изложить в следующей ре-
дакции:

«3.8.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполно-
моченный орган посредством МФЦ лично или через законного 
представителя, представителя заявителя, а также в электронной 
форме через Единый портал.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 ноября 2022г. № 409-ПА                                              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 01 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 138-ПА 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2020 года
№ 765-П «Об установлении случаев, при которых предоставле-
ние государственных и муниципальных услуг по выдаче разре-
шения на строительство, разрешения на ввод объектов в экс-
плуатацию, градостроительного плана земельного участка осу-
ществляется исключительно в электронной форме» 

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

стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостро-
ительных планов земельных участков на территории муници-

пального образования», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 01 апреля 2022 года № 138-ПА.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 01 ноября 2022 г. № 409-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных 

планов земельных участков на территории 
муниципального образования», утвержденный 

постановлением Администрации Пуровского района 
от 01 апреля 2022 года № 138-ПА 

(далее – регламент)
1. В разделе II регламента:
1.1. В подпункте «б» пункта 2.4.1 подраздела 2.4 слова «на 

бумажном носителе посредством личного обращения в Упол-
номоченный орган, в том числе» исключить;

1.2. В подпункте «б» пункта 2.6.1 подраздела 2.6 слова «по-
средством личного обращения в Уполномоченный орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления, в том 
числе» исключить;

1.3. В пункте 2.11.3 подраздела 2.11 слова «или Уполномо-
ченный орган» исключить;

1.4. В абзаце третьем пункта 2.12.4 подраздела 2.12 слова 
«Уполномоченный орган,», «либо направляется заявителю по-
средством почтового отправления в соответствии с выбранным 
заявителем способом получения результата предоставления 
услуги» исключить;

1.5. В подразделе 2.14:
1.5.1. Абзац второй пункта 2.14.1 после слов «Уполномочен-

ный орган» дополнить словами «посредством МФЦ либо в элек-
тронной форме посредством Единого портала, Регионального 
портала»;

1.5.2. Абзац второй пункта 2.14.3 после слов «Уполномочен-
ный орган» дополнить словами «посредством МФЦ либо в элек-
тронной форме посредством Единого портала, Регионального 
портала»;

1.6. В подразделе 2.15 слово «государственной» заменить 
словом «муниципальной», слова «Уполномоченном органе или» 
исключить;

1.7. Подраздел 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов
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Требования к помещениям сектора информирования и ожи-
дания, сектора приема заявителей МФЦ определяются Прави-
лами организации деятельности МФЦ, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации.».

2. В приложении № 1 к регламенту слова «в Уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления 
либо», «направить на бумажном носителе на почтовый адрес» 
исключить.

3. В приложении № 4 к регламенту слова «в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления 
либо», «направить на бумажном носителе на почтовый адрес» 
исключить.

4. В приложении № 6 к регламенту слова «в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления 
либо», «направить на бумажном носителе на почтовый адрес» 
исключить.

5. В приложении № 8 к регламенту слова «в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления 
либо», «направить на бумажном носителе на почтовый адрес» 
исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 ноября 2022г. №410-ПА                                              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ОТ 01 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 141-ПА 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 августа 2022 года 
№ 791-П «О предоставлении государственных и муниципальных 
массовых социально значимых услуг в сфере строительства и 
архитектуры в электронной форме» 

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

стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и утверж-
дение документации по планировке территории», утвержденный 
постановлением Администрации Пуровского района от 01 апре-
ля 2022 года № 141-ПА.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 01 ноября 2022 г. № 410-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и утверждение 

документации по планировке территории», 
утвержденный постановлением Администрации 

Пуровского района от 01 апреля 2022 года № 141-ПА
 (далее – регламент)

1. В разделе II регламента:
1.1. В абзаце первом пункта 2.5.3 подраздела 2.5 слова 

«Уполномоченном органе» исключить;
1.2. В абзаце втором пункта 2.6.1 подраздела 2.6 слова 

«Уполномоченный орган» исключить;
1.3. Подпункт 1 пункта 2.6.4 подраздела 2.6 признать утра-

тившими силу;
1.4. Абзацы первый и второй пункта 2.13.1 подраздела 2.13 

признать утратившими силу;
1.5. Подраздел 2.14 изложить в следующей редакции:

«2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам 

с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Требования к помещениям сектора информирования и ожи-
дания, сектора приема заявителей МФЦ определяются Прави-
лами организации деятельности МФЦ, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации.».

2. В приложении № 8 к регламенту слова «документа на бу-
мажном носителе в Уполномоченном органе», «документа на 
бумажном носителе направленного почтовым отправлением по 
адресу, указанному заявителем» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 ноября 2022г. № 411-ПА                                              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 01 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 137-ПА 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 августа 2022 года 
№ 791-П «О предоставлении государственных и муниципальных 
массовых социально значимых услуг в сфере строительства и 
архитектуры в электронной форме» 

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

нистративный регламент Администрации Пуровского рай-
она по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства», утвержденный постановлением 
Администрации Пуровского района от 01 апреля 2022 года 
№ 137-ПА.
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2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 01 ноября 2022 г. № 411-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства», утвержденный 
постановлением Администрации Пуровского района 

от 01 апреля 2022 года № 137-ПА 
(далее – регламент)

1. В разделе II регламента:
1.1. В первом абзаце пункта 2.5.3 подраздела 2.5 слова 

«Уполномоченном органе» исключить;
1.2. Подпункт 1 пункта 2.6.3 подраздела 2.6 признать утра-

тившими силу;
1.3. Пункт 2.13.1 подраздела 2.13 признать утратившими 

силу;
1.4. Подраздел 2.14 изложить в следующей редакции:

«2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам 

с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Требования к помещениям сектора информирования и ожи-
дания, сектора приема заявителей МФЦ определяются Прави-
лами организации деятельности МФЦ, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации.».

2. В приложении № 3 к регламенту слова «документа на бу-
мажном носителе в Уполномоченном органе», «документа на 
бумажном носителе направленного почтовым отправлением по 
адресу, указанному заявителем» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 ноября 2022г. № 413-ПА                                              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СОСТАВА КОМИССИИ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТДЕЛЬНОГО ВИДА 
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОТ СНОСА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, 

ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ЗЕМЛЯХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 
РАЙОН, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 
А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА 
В целях обеспечения экологической безопасности в обла-

сти охраны экологического равновесия окружающей среды, 
устранения вредного воздействия хозяйственной и другой 
деятельности на природные экологические системы, сохра-
нения биологического разнообразия и рациональной орга-
низации природопользования, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, на основании Устава му-
ниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок по использованию отдельного вида 

неналоговых доходов от сноса лесных насаждений, произраста-
ющих на землях и земельных участках, расположенных вне гра-
ниц населенных пунктов на территории муниципального округа 
Пуровский район, находящихся в собственности муниципаль-
ного округа Пуровский район, а также государственная соб-
ственность на которые не разграничена, согласно приложению               
№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по использованию отдельного 
вида неналоговых доходов от сноса лесных насаждений, произ-
растающих на землях и земельных участках, расположенных 
вне границ населенных пунктов на территории муниципального 
округа Пуровский район, находящихся в собственности муни-
ципального округа Пуровский район, а также государственная 
собственность на которые не разграничена, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

 - от 04.06.2019 № 177-ПА «Об утверждении Порядка и со-
става комиссии по использованию отдельного вида неналого-
вых доходов от сноса лесных насаждений, произрастающих на 
землях и земельных участках, расположенных на межселенной 
территории Пуровского района, находящихся в собственности 
муниципального образования Пуровский район, а также госу-
дарственная собственность на которые не разграничена»;

- от 29.03.2021 № 154-ПА «О внесении изменений в при-
ложение № 2 к постановлению Администрации района от 04 
июня 2019 года № 177-ПА «Об утверждении Порядка и соста-
ва комиссии по использованию отдельного вида неналоговых 
доходов от сноса лесных насаждений, произрастающих на 
землях и земельных участках, расположенных на межселен-
ной территории Пуровского района, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Пуровский район, а так-
же государственная собственность на которые не разграни-
чена». 

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 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 01 ноября 2022 года № 413-ПА
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ПОРЯДОК 
по использованию отдельного вида 

неналоговых доходов от сноса лесных насаждений, 
произрастающих на землях и земельных участках, 

расположенных вне границ населенных пунктов 
на территории муниципального округа Пуровский район, 

находящихся в собственности муниципального округа 
Пуровский район, а также государственная 
собственность на которые не разграничена 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок 
использования отдельного вида неналогового дохода от сноса 
лесных насаждений, произрастающих на землях и земельных 
участках, расположенных вне границ населенных пунктов на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район, находящихся 
в собственности муниципального округа Пуровский район, а так-
же государственная собственность на которые не разграничена, 
поступающих в бюджет Пуровского района (далее – Порядок).

1.2. Администрация Пуровского района является главным ад-
министратором (администратором) и главным распорядителем 
бюджетных средств.

1.3. Комиссия формируется в составе председателя комис-
сии, заместителя председателя комиссии, ее секретаря и чле-
нов комиссии (далее – Комиссия).

1.4. Основной целью деятельности Комиссии является выра-
ботка согласованных решений и действий структурных подраз-
делений Администрации Пуровского района, подведомственных 
учреждений, муниципальных учреждений по использованию от-
дельного вида неналогового дохода.

II. Источник поступлений неналоговых доходов
Источником бюджетных поступлений отдельного вида нена-

логового дохода в бюджет Пуровского района является «Плата 
за снос лесных насаждений» по коду бюджетной классификации 
902 117 05040 14 0000 180 – Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов муниципальных округов (далее – неналоговые доходы).

III. Использования неналогового дохода 
3.1. Бюджетные средства, полученные в текущем финансо-

вом году от поступлений неналоговых доходов, направляются 
на исполнение следующих расходных обязательств: 

- охрана окружающей среды;
- лесовосстановление;
- рекультивация нарушенных земель;
- подержание исконной среды обитания коренных малочис-

ленных народов Севера;
- научно-исследовательские работы и технико-экономиче-

ские обоснования;
- организационные мероприятия для коренных малочислен-

ных народов Севера;
- ликвидация несанкционированных мест размещения отхо-

дов производства и потребления, расположенных вне границ 
населенных пунктов на территории муниципального округа Пу-
ровский район;

- восстановление водных биоресурсов на территории муни-
ципального округа Пуровский район;

- осуществление деятельности в сфере агропромышленного 
комплекса;

- реализация мероприятий, направленных на экологическое 
образование и просвещение населения Пуровского района.

3.2. Контроль над расходованием бюджетных средств от не-
налогового дохода осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район. 

IV. Основные задачи Комиссии
4.1. Комиссия руководствуется в своей деятельности Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, законами Ямало-Не-
нецкого автономного округа, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального округа Пу-
ровский район, регламентирующими бюджетные отношения, а 
также настоящим Порядком.

4.2. Основной задачей Комиссии является рассмотрение 
вопросов и принятие решений, связанных с планированием и 
использованием бюджетных средств, поступающих в бюджет 
Пуровского района в виде неналоговых доходов от сноса лесных 
насаждений, произрастающих на землях и земельных участках, 
расположенных вне границ населенных пунктов на территории 
муниципального округа Пуровский район, находящихся в соб-
ственности муниципального округа Пуровский район, а также 
государственная собственность, на которые не разграничена.

V. Порядок формирования 
и организации работы Комиссии

 5.1. Деятельность Комиссии основывается на принципах 
коллегиального рассмотрения вопросов и принятия в пределах 
своей компетенции согласованных решений.

5.2. Председателем Комиссии является Глава Пуровского 
района.

5.3. Полномочия председателя Комиссии: 
а) председательствует на заседаниях Комиссии;
б) утверждает повестки заседаний Комиссии;
в) назначает дату и место проведения заседаний Комиссии;
г) утверждает решения Комиссии.
5.4. В период отсутствия председателя Комиссии (болезнь, 

командировка, отпуск) его функции осуществляет заместитель 
председателя Комиссии.

5.5. Секретарем Комиссии является сотрудник Управления 
природно-ресурсного регулирования Администрации Пуров-
ского района.

5.6. Полномочия секретаря Комиссии:
а) организует подготовку заседаний Комиссии;
б) обеспечивает информирование членов Комиссии о дате, 

месте и времени проведения заседаний Комиссии и о вопросах, 
включенных в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позд-
нее 5 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии;

в) обеспечивает координацию подготовки и контроль за сво-
евременным представлением материалов и документов для 
рассмотрения на заседаниях Комиссии;

г) осуществляет текущее делопроизводство, отвечает за учет 
и сохранность документов;

д) формирует повестку заседания Комиссии;
е) ведет протокол заседания Комиссии;
ж) ведет архив документов Комиссии.
5.7. Секретарь Комиссии является членом Комиссии.
5.8. В период отсутствия секретаря Комиссии (болезнь, ко-

мандировка, отпуск) его функции осуществляет один из членов 
Комиссии, назначаемый председателем Комиссии.

5.9. Члены Комиссии:
- вносят председателю Комиссии предложения по плану ра-

боты Комиссии, по повестке дня заседаний Комиссии и порядку 
обсуждения вопросов на заседаниях Комиссии;

- участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, 
а также проектов решений заседаний Комиссии;
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- участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и вы-
работке решений;

- при невозможности присутствовать на заседании Комис-
сии заблаговременно извещают об этом секретаря Комиссии.

5.10. Члены Комиссии при рассмотрении вопросов имеют 
равные права и обязанности.

5.11. Членство в Комиссии является персональным без пра-
ва передоверия.

5.12. Комиссия правомочна, если на заседании Комиссии 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего чис-
ла ее членов.

5.13. Решения Комиссии по каждому рассматриваемому во-
просу принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов, по-
данных за решение или против его, право решающего голоса 
принадлежит председателю Комиссии.

5.14. Протоколы заседаний Комиссии оформляются се-
кретарем Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня за-
седания Комиссии и подписываются ее председателем и се-
кретарем.

5.15. В случае несогласия с принятым решением каждый член 
Комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-
седания Комиссии.

5.16. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компе-
тенции, подлежат обязательному исполнению структурными 
подразделениями Администрации Пуровского района, подве-
домственными и муниципальными учреждениями, которые  со-
общают Комиссии в установленные ею сроки о результатах ис-
полнения и принятых мерах. 

5.17. Организационно-техническое и методическое обеспе-
чение деятельности Комиссии осуществляет Управление при-
родно-ресурсного регулирования Администрации Пуровского 
района (далее – уполномоченный орган).

5.18. На основании протокола заседания Комиссии упол-
номоченным органом подготавливается проект распоряжения 
Администрации Пуровского района о выделении денежных 
средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 01 ноября 2022 года № 413-ПА

СОСТАВ 
комиссии по использованию отдельного 

вида неналоговых доходов от сноса лесных 
насаждений, произрастающих на землях 

и земельных участках, расположенных 
вне границ населенных пунктов 

на территории муниципального округа 
Пуровский район, находящихся в собственности 

муниципального округа Пуровский район, 
а также государственная 

собственность на которые не разграничена 

- Глава Пуровского района (председатель комиссии);
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

правовым вопросам (заместитель председателя комиссии);
- заместитель начальника управления, начальник отдела 

охраны окружающей среды Управления природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района (секретарь 
комиссии).

Члены комиссии:
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

вопросам финансов и экономики;
- начальник Управления природно-ресурсного регулирования 

Администрации Пуровского района;
- начальник Управления по делам коренных малочисленных 

народов Севера Администрации Пуровского района;
- директор МКУ «Управление по развитию агропромышлен-

ного комплекса Пуровского района».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 ноября 2022г. № 414-ПА                                              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В целях устойчивого развития общества, повышения эколо-

гической культуры населения и осуществления непрерывного 
экологического образования, сохранения и улучшения окружа-
ющей среды и рационального природопользования, с учетом 
положений Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации  от 2 июля 2021 года № 400, Федерального закона от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании Устава 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  прилагаемую Концепцию экологического обра-

зования и просвещения населения на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район. 

2. Рекомендовать образовательным учреждениям, предпри-
ятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности, 
осуществляющим деятельность в области экологического обра-
зования и просвещения населения, руководствоваться положе-
ниями настоящей Концепции.

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 социальным вопросам И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 01 ноября 2022 года № 414-ПА

Концепция
экологического образования и просвещения населения 
на территории муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения
Вопросы охраны окружающей среды и рационального при-

родопользования повсеместно выходят на первый план и на-
ходятся под пристальным вниманием со стороны государства. 
Так, Президентом Российской Федерации 30.04.2012 утверж-
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дены «Основы государственной политики в области экологи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2030 
года».

Вместе с тем существует ряд проблем организационного 
характера, требующих решения в ближайшее время. Наиболее 
значимыми из них являются: отсутствие системы всеобщего 
комплексного непрерывного экологического образования и 
просвещения населения, сознательного поведения жителей 
района, базирующегося на личной ответственности каждого за 
результаты своей деятельности по отношению к окружающей 
среде. Поскольку экологическое образование и просвеще-
ние приобретают все более актуальный характер и призваны 
сыграть определяющую роль в обеспечении экологической 
безопасности, служить гарантом устойчивого развития обще-
ства, в связи с этим обусловлена необходимость разработки 
Концепции экологического образования и просвещения насе-
ления на территории муниципального округа Пуровский район 
(далее - Концепция).

Концепция представляет собой совокупность современных 
взглядов и целевых установок, образовательных учреждений 
(организаций) всех уровней и типов, учреждений культуры, ор-
ганизаций всех форм собственности, направленных на развитие 
экологического образования и просвещения населения района, 
и является частью социально-экономической политики устойчи-
вого развития на территории муниципального округа Пуровский 
район (далее – район).

Концепция определяет:
ведущие идеи, которые необходимо учитывать при разработ-

ке и реализации программ и планов по экологическому образо-
ванию и просвещению населения района;

цель, задачи и ожидаемые результаты экологического обра-
зования и просвещения населения района;

основные принципы экологического образования и просве-
щения населения района;

основные направления деятельности по экологическому об-
разованию и просвещению населения района;

основные механизмы управления и координации действий 
по экологическому образованию и просвещению населения 
района.

1.1. Нормативно-правовая основа Концепции
Концепция разработана в соответствии со следующими пра-

вовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон  от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»;
- Экологическая доктрина Российской Федерации, одобрен-

ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2002 № 1225-р;

- Основы государственной политики в области экологи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2030 
года, утвержденные Президентом Российской Федерации 
30.04.2012;

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2008 
№ 53-ЗАО «Об охране окружающей среды в Ямало-Ненецком 
автономном округе»;

- Постановление Законодательного Собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 24.06.2021 № 478 «О Стратегии 
социально-экономического развития Ямало-Ненецкого авто-
номного округа до 2035 года», а также с учетом российского и 
международного опыта в сфере экологического образования и 
просвещения населения.

1.2. Концептуальные основы развития экологического 
образования и просвещения населения на территории 

муниципального округа Пуровский район 
Экологическое образование в настоящей Концепции пони-

мается как нацеленный на достижение экологической культуры 
познавательно-воспитательный процесс, осуществляемый во 
всех видах педагогически организованной жизнедеятельности 
учащихся. Оно отражает новый социальный заказ образованию: 
формирование у обучающихся способности проектировать свою 
жизнедеятельность на основе идей устойчивого развития с уче-
том ее экономических, социальных и экологических последствий 
для состояния окружающей среды, здоровья, безопасной жизни 
населения.

Важнейшая цель экологического образования и одна из прио-
ритетных задач образования для устойчивого развития - это раз-
витие экологической культуры личности. В этой связи процесс 
экологического образования должен пониматься не только как 
процесс усвоения определенной системы экологических зна-
ний, умений и компетенций, составляющих инструментальную 
основу учебно-познавательной деятельности обучающихся, но 
и как процесс развития ценностных ориентаций личности, при-
нятия экологических ценностей, поэтому экологическое вос-
питание не должно быть оторвано от процесса экологического 
образования, а органически включено в него.

Экологическое просвещение определяется в Концепции как 
распространение экологических знаний, информации о состо-
янии окружающей среды, охране, рациональном использовании 
и восстановлении природных ресурсов в целях формирования в 
обществе основ экологической культуры.

Экологическая культура рассматривается как составная часть 
общей культуры, проявляющаяся в сфере взаимодействия чело-
века с природой, базирующаяся на особой системе экологиче-
ских ценностей, ведущей из которых является гармония чело-
века и природы, позволяющая в аспекте гармоничного развития 
общества и биосферы осуществлять взаимосвязанные виды де-
ятельности по использованию, сохранению и воспроизводству 
жизненных сил природы.

Основными результатами экологического образования и про-
свещения должны стать:

- экологические ценностные ориентации;
- экологически значимые знания;
- экологические ценностные отношения;
- экологически оправданная деятельность.

1.3. Концепция как инструмент реализации 
муниципальной политики в области экологического 

образования и просвещения населения
Цель настоящей Концепции: объединение усилий и координа-

ция действий всех структур гражданского общества в развитии 
экологической культуры населения, направленной на становле-
ние личности, понимающей взаимосвязь явлений природы, от-
четливо осознающей последствия предпринимаемых действий и 
обладающей чувством ответственности перед современниками 
и потомками за свое экологическое поведение в интересах обе-
спечения экологической безопасности, охраны и рационального 
использования окружающей среды Пуровского района.

Задачами настоящей Концепции являются:
- совершенствование нормативно-правовой, научно-методи-

ческой и материально-технической базы непрерывного эколо-
гического образования и просвещения;

- координация практических действий учреждений, пред-
приятий и общественных организаций по созданию и развитию 
системы непрерывного экологического образования и просве-
щения;
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- определение и разработка приоритетных направлений раз-
вития экологического образования и просвещения, способству-
ющих развитию ответственности каждого за результаты своей 
деятельности при воздействии на окружающую среду в изменя-
ющихся социально-экономических условиях;

- создание и развитие системы непрерывного экологического 
образования и просвещения на основе фундаментальных наци-
ональных и общечеловеческих ценностей гармоничного сораз-
вития природы, человека и общества.

Итогом успешной реализации Концепции станет достижение 
качественно нового уровня развития экологической культуры 
населения района, что позволит увеличить объем владения эко-
лого-значимыми знаниями и умениями, повысить личную ответ-
ственность и компетентность в решении экологических проблем 
района, расширить возможности вести здоровый образ жизни 
в гармонии с природой, стремиться к обустройству малой Ро-
дины как экологически комфортному району Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Муниципальная политика и правовое регулирование отноше-
ний в сфере экологического образования и просвещения насе-
ления района основываются на следующих принципах:

1) создание благоприятных условий для экологического обра-
зования, просвещения и формирования экологической культуры;

2) системность и комплексность многоуровневого непрерыв-
ного экологического образования и воспитания;

3) ориентация экологического образования и воспитания на 
устойчивое развитие территории района;

4) направленность экологического образования на решение 
практических задач по оптимизации природопользования, со-
хранение природы и улучшение качества окружающей среды;

5) открытость экологической информации;
6) участие граждан, общественных объединений и иных орга-

низаций в развитии экологического образования, просвещения 
и формировании экологической культуры населения района.

II. Основные направления деятельности 
по непрерывному экологическому образованию 

и просвещению населения на территории 
муниципального округа Пуровский район

2.1. Достижения и проблемы экологического 
образования и просвещения населения

К основным достижениям в сфере экологического образова-
ния и просвещения населения отнесены:

- наличие многоуровневой системы экологического просве-
щения и воспитания (дошкольное, школьное и дополнительное 
образование);

- распространение положительного опыта реализации обще-
образовательных программ естественнонаучной и туристко-кра-
еведческой направленностей, в том числе в сетевой форме;

- реализация экологических инициатив участников отряда 
школьного лесничества;

- результативное участие воспитанников и обучающихся рай-
она в конкурсных мероприятиях и исследовательских конферен-
циях естественнонаучного профиля;

- вовлеченное участие детей и подростков, представителей 
педагогического сообщества и родительской общественности в 
акциях, мероприятиях экологической направленности местного, 
окружного и всероссийского значений.

К основным проблемам в сфере экологического образования 
и просвещения отнесены:

- недостаточное количество методической литературы и на-
глядных пособий, отражающих природоресурную специфику 
субъекта и муниципалитета;

- низкий уровень межведомственного взаимодействия про-
фильных организаций и структур с образовательными учрежде-
ниями, расположенными в отдаленных национальных населен-
ных пунктах района.

2.2. Экологическое образование 
Экологическое образование в дошкольных и общеобразова-

тельных учреждениях осуществляется в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного, начального, основного и среднего общего об-
разования. В системе дополнительного образования деятель-
ность экологической направленности организована в рамках 
реализации общеобразовательных программ дополнительного 
образования, а также в пределах функционирования волонтер-
ских объединений и отряда школьного лесничества.

Главная цель экологического образования и просвещения де-
тей: создание условий для гармоничного социального развития 
личности средствами совместной познавательной, образова-
тельной и природоохранной деятельности детей и подростков, 
в том числе через формирование экологической культуры.

2.2.1. Экологическое образование в дошкольных 
образовательных учреждениях

Экологическое образование дошкольников – это непрерыв-
ный процесс обучения, воспитания и развития личности, на-
правленный на формирование системы научных и практических 
знаний, умений, обеспечивающих ответственное отношение 
ребенка к окружающей природной среде.

Цель: воспитание с первых лет жизни гуманной, социаль-
но активной личности, способной понимать и любить природу, 
окружающий мир и бережно относиться к ним.

Направления:
- работа с родителями воспитанников по экологическому вос-

питанию дошкольников;
- интеграция содержания экологического образования в со-

держание деятельности педагогов по различным направлениям 
развития детей: социально-коммуникативному, познаватель-
ному, речевому, художественно-эстетическому, физическому;

- организация экологически направленной деятельности де-
тей дошкольного возраста в условиях дошкольной образова-
тельной организации;

- накопление детьми дошкольного возраста первоначального 
опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимо-
действия с природой, экологически грамотного поведения в при-
роде (в ходе прогулок, экскурсий, туристических походов и др.);

- освоение детьми дошкольного возраста первоначального 
опыта участия в природоохранной деятельности в детском саду 
и на его участке (экологические акции, десанты, высадка расте-
ний, создание цветочных клумб, подкормка птиц и т.д.), в соз-
дании и реализации коллективных природоохранных проектов;

- организация развивающей предметно-пространственной 
среды дошкольной образовательной организации, способству-
ющей в том числе формированию начал экологической культу-
ры у детей.

Средства:
- разработка и внедрение в работу дошкольных учреждений 

педагогических моделей, основанных на принципах интеграции, 
экологизации всего образовательного процесса детского сада 
(формирование экологического мировоззрения через все виды 
деятельности ребенка);

- экологизация развивающей предметной среды, создание 
условий для каждодневного общения ребенка с природой как 
внутри дошкольных образовательных организаций, так и за их 
пределами;
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- привлечение родителей воспитанников к экологическому 
воспитанию дошкольников;

- создание условий для координации работы дошкольного 
учреждения в области экологического образования с органами 
образования, природоохранными службами и общественными 
организациями; 

- обеспечение научно-методической поддержки дошкольных 
образовательных организаций для реализации инновационных 
подходов к организации экологического образования в соответ-
ствии с природными и климатическими особенностями района 
и в соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования;

- обеспечение усвоения элементарных представлений об 
экокультурных ценностях, традициях этического отношения к 
природе населения России и Пуровского района, нормах эко-
логической этики, об экологически грамотном взаимодействии 
человека с природой;

- разработка современных обучающих материалов по экологи-
ческому образованию детей дошкольного возраста, отражающих 
специфику климатических условий и природы Пуровского района.

К экологическому образованию детей на уровне дошкольного 
образования относится:

- формирование системы элементарных экологических зна-
ний, доступных пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего 
как средства становления осознанно-правильного отношения к 
природе);

- развитие познавательного интереса к миру природы;
- формирование первоначальных умений и навыков эколо-

гически грамотного и безопасного для природы и для самого 
ребенка поведения;

- воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бе-
режного, заботливого отношения к миру природы и окружающе-
му миру в целом; развитие чувства эмпатии к объектам природы;

- формирование умений и навыков наблюдений за природ-
ными объектами и явлениями;

- формирование первоначальной системы ценностных ориен-
таций (восприятие себя как части природы, взаимосвязи челове-
ка и природы, самоценность и многообразие значений природы, 
ценность общения с природой);

- освоение элементарных норм поведения по отношению к 
природе, формирование навыков рационального природополь-
зования в повседневной жизни;

- формирование умения и желания сохранять природу и при 
необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объекта-
ми), а также навыков элементарной природоохранной деятель-
ности в ближайшем окружении;

- формирование элементарных умений предвидеть послед-
ствия некоторых своих действий по отношению к окружающей 
среде.

2.2.2. Экологическое образование 
в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования
Экологическое образование в общеобразовательных учреж-

дениях и учреждениях дополнительного образования – это про-
цесс формирования у обучающихся эколого-культурной грамот-
ности, нравственно – экологического воспитания, основ береж-
ного отношения к окружающей среде.

Цель: формирование бережного отношения к окружающей 
среде, которое строится на базе экологического сознания че-
рез погружение обучающихся в познавательно-исследователь-
скую деятельность и реализацию инициатив на основе разви-
тия чувств ответственности и сопричастности к существующим 
проблемам экологии.

Направления:
- создание условий для реализации программ дополнитель-

ного образования естественнонаучного профиля в системе об-
разования района;

- проведение уроков экологической грамотности с участием 
специалистов Управления природно-ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского района;

- реализация образовательных, просветительских и комму-
никационных проектов в области экологии и естественнонауч-
ного профиля;

- проведение районной научно-практической конференции 
школьников «Я намечаю путь к открытию…» (секция «Естествен-
ные науки и современный мир», подсекция «Экология биотехно-
логия и науки о растениях»).

Средства:
- интеграция усилий общеобразовательных учреждений, уч-

реждений дополнительного образования и природоохранных 
учреждений в обеспечении непрерывного экологического об-
разования детей;

- развитие межведомственного взаимодействия образова-
тельных учреждений и учреждений, связанных с природоох-
ранной деятельностью, в том числе в рамках социального пар-
тнерства;

- применение инновационных педагогических технологий и 
методик;

- развитие деятельности волонтерских объединений и отряда 
школьного лесничества.

К экологическому образованию в общеобразовательных ор-
ганизациях относится:

1. На уровне начального общего образования:
- бережное отношение к природе;
- неприятие действий, приносящих ей вред.
2. На уровне основного общего образования:
- ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды;

- повышение уровня экологической культуры, осознание гло-
бального характера экологических проблем и путей их решения;

- активное неприятие действий, приносящих вред окружаю-
щей среде;

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в ус-
ловиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
среды;

- готовность к участию в практической деятельности эколо-
гической направленности.

3. На уровне среднего общего образования:
- сформированность представлений об экологической куль-

туре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) 
развития общества и природы, об экологических связях в систе-
ме «человек – общество – природа»;

- сформированность экологического мышления и способ-
ность учитывать и оценивать экологические последствия в раз-
ных сферах деятельности;

- владение умениями применять экологические знания в жиз-
ненных ситуациях, связанных с выполнением типичных соци-
альных ролей;

- владение знаниями экологических императивов, граждан-
ских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбере-
жения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни;

- сформированность личностного отношения к экологиче-
ским ценностям, моральной ответственности за экологические 
последствия своих действий в окружающей среде;
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- сформированность способности к выполнению проектов 
экологически ориентированной социальной деятельности, свя-
занных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

2.3. Профессиональное экологическое образование

2.3.1. Повышение квалификации педагогических 
работников в области экологического образования

Цель: организационно-методическое сопровождение подго-
товки педагогических кадров, обладающих высокой интеллекту-
ально-экологической культурой и педагогической компетентно-
стью в области экологического образования, а также организа-
ционно-методическое сопровождение педагогических кадров в 
повышении профессиональных компетенций в области органи-
зации экологического образования и просвещения.

Направление: координация взаимодействия с государ-
ственным автономным учреждением дополнительного про-
фессионального образования Ямало-Ненецкого автономно-
го округа «Региональный институт развития образования» 
посредством научно-информационной поддержки экологи-
ческого образования, опирающейся на новейшие информа-
ционные технологии, внедрения эффективных методов обу-
чения, в том числе с использованием цифровых инструментов 
и самообразования.

Средства:
- методическое сопровождение подготовки педагогических 

кадров для осуществления экологического образования в ин-
тересах устойчивого развития в образовательных учреждениях;

- включение в план-график государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт 
развития образования» курсовых мероприятий в области эколо-
гического образования и просвещения;

- реализация практико-ориентированных программ, направ-
ленных на овладение педагогами современных технологий и 
методик формирования у учащихся экологических ценностных 
ориентаций личности.

2.3.2. Профессиональная подготовка и повышение 
квалификации руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и органов власти, 
ответственных за принятие решений в области 

окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности

Цель: формирование экологического мировоззрения через 
передачу базовых знаний в области экологии, экологического 
права и управления природопользованием у государственных 
служащих и руководителей предприятий и организаций.

Направления:
- формирование экологического сознания и экологического 

мировоззрения госслужащих, руководителей предприятий и ор-
ганизаций, непосредственно участвующих в природопользова-
нии и влияющих на состояние окружающей среды;

- рациональное использование природных ресурсов, береж-
ное отношение к окружающей среде в процессе проектирова-
ния, строительства, реконструкции и эксплуатации производ-
ственных объектов.

Средства:
- обновление программ повышения квалификации руково-

дящих работников и специалистов предприятий, учреждений и 
органов местного самоуправления по вопросам экологического 
права и экологического образования в интересах устойчивого 
развития района;

- повышение квалификации педагогов и работников культу-
ры по проблемам экологического образования и просвещения 
населения;

выпуск дидактических материалов, методических пособий, 
тематических модулей в области экологии, охраны природы и 
экологической безопасности.

2.4. Экологическое просвещение 
и информирование населения

2.4.1. Деятельность библиотек, музеев 
и культурно-досуговых учреждений по экологическому 

воспитанию и просвещению населения
Экологическое воспитание и просвещение населения – это 

система информационной поддержки экологического просве-
щения населения средствами и методами библиотечной и му-
зейной деятельности.

Цель: широкое распространение экологической информации 
и экологических знаний среди населения разной возрастной ка-
тегории; совершенствование деятельности публичных библио-
тек, музеев, культурно-досуговых учреждений района в области 
экологического просвещения населения.

Направления:
- повышение уровня экологической культуры и грамотности 

населения;
- создание муниципальной системы информационной под-

держки экологического просвещения населения средствами и 
методами библиотечной деятельности;

- организация системы взаимодействия и совместной целе-
направленной деятельности библиотек, музеев, культурно-до-
суговых учреждений со всеми заинтересованными обществен-
ными организациями, образовательными организациями по 
экологическому образованию и просвещению населения;

- распространение среди населения информации о приро-
де, биоразнообразии и состоянии окружающей среды района;

- создание условий для применения в работе новых иннова-
ционных форм экологического просвещения различных катего-
рий пользователей;

- применение индивидуальных и массовых форм работы как 
просветительской составляющей экологического воспитания 
детей;

- применение современных информационных технологий в 
работе по экологическому просвещению населения.

Средства:
- обеспечение свободного доступа к информационным ре-

сурсам посредством организации библиотечно-библиографи-
ческого обслуживания;

- координация межведомственного взаимодействия в обла-
сти экологического образования и просвещения;

- проведение бесед, круглых столов, встреч со специали-
стами, занимающимися эколого-просветительской деятель-
ностью;

- формирование, изучение, адресное раскрытие информа-
ционных ресурсов и работа с потребителями экологической 
информации, популяризация литературы по краеведению и эко-
логии;

- подготовка информационных, библиографических мате-
риалов, методических пособий по экологии, выпуск буклетов, 
рекомендательных списков научно-популярной литературы эко-
логического содержания;

- формирование, актуализация удаленных новостных инфор-
мационных ресурсов по экологии на сайте библиотек, музеев;

- совершенствование работы любительских объединений, 
клубов экологического профиля на базе библиотек района;
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- комплектование книжного фонда новой литературой эколо-
гической направленности;

- создание выставочных проектов с экологической тема-
тикой.

2.4.2. Участие граждан и общественных 
организаций в системе экологического 

просвещения населения
Экологическое образование дошкольников – это непрерыв-

ный процесс формирования и развития экологической культуры 
у подрастающего поколения.

Цель: формирование экологического мировоззрения, уча-
стие в формировании экологического сознания населения и 
развитии экологической культуры.

Направления:
- формирование активной общественной позиции в вопросах 

экологии и охраны окружающей среды;
- повышение уровня экологической культуры населения;
- пропаганда экологических знаний;
- участие в предотвращении деятельности, угрожающей эко-

логической безопасности;
- содействие деятельности по обеспечению охраны, восста-

новления и рационального использования природной среды и 
природных ресурсов;

- активизация деятельности волонтерских экологических ор-
ганизаций.

Средства:
- участие в общественных слушаниях;
- публичное обсуждение актуальных вопросов охраны окру-

жающей среды и обеспечения экологической безопасности;
- организация и участие в волонтерской деятельности;
- оказание содействия в организации общественного эко-

логического контроля за соблюдением законодательства в об-
ласти природопользования и обеспечения экологической без-
опасности;

- участие в конкурсах и реализация грантов по экологической 
тематике.

2.4.3. Средства массовой информации 
в системе экологического 
просвещения населения

Экологическое просвещение населения – это информаци-
онное обеспечение просвещения населения, эколого-просве-
тительской деятельность, пропаганда сохранения окружающей 
среды для населения, формирования активной позиции в во-
просах экологии.

Цель: пропаганда экологических знаний, формирование от-
ветственного отношения к окружающей среде.

Направления:
- информационное обеспечение просвещения по вопросам 

развития и сохранения окружающей среды для населения;
- информационное обеспечение просвещения о последстви-

ях техногенного влияния на окружающую среду;
- формирование активной общественной позиции в вопросах 

экологии и охраны природы.
Средства:
- создание и размещение в средствах массовой информа-

ции аналитических и информационных материалов об охране 
окружающей среды;

- создание и размещение в СМИ аналитических и информа-
ционных материалов о последствиях техногенного влияния на 
окружающую среду;

- размещение социальной рекламы (баннеры, ролики) в СМИ, 
ориентирующей на новую экологическую модель поведения на-

селения и систему приоритетов, отдающей предпочтение эко-
логически чистым товарам и услугам.

III. Механизм управления и координации 
действий по экологическому образованию 

и просвещению населения 
на территории муниципального 

округа Пуровский район
Концепцию предполагается реализовать путем:
- обеспечения координации действий структурных подраз-

делений Администрации Пуровского района, общественных 
организаций, предприятий и организаций различных форм соб-
ственности, направленных на совершенствование экологическо-
го образования и просвещения;

- концентрации финансовых и материальных ресурсов на ре-
ализации приоритетных направлений Концепции;

- систематического освещения в средствах массовой инфор-
мации хода реализации Концепции.

Основным механизмом реализации положений Концепции 
является разработка и реализация программных документов.

Конкретные мероприятия, сроки, ответственность и необхо-
димое финансирование определяются муниципальной програм-
мой «Охрана окружающей среды».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 ноября 2022г. № 415-ПА                                              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАРТЫ-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ, 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В ОТНОШЕНИИ 

КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 89:05:020118, 89:05:020120, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», приказом департа-
мента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 18.05.2015 № 275 «Об утверждении типового 
регламента работы согласительной комиссии при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа», Уставом муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Положе-
нием о Департаменте имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района, утвержденным решением 
Думы Пуровского района от 24.03.2022 № 369, с учетом прото-
кола заседания согласительной комиссии от 07.09.2022 № 1 по 
теме «Рассмотрение проекта карты-плана территории, разра-
ботанного в отношении кадастровых кварталов 89:05:020118, 
89:05:020120, расположенных на территории города Тарко-Са-
ле Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую карту-план территории, подго-

товленную в результате выполнения комплексных кадастро-
вых работ в отношении кадастровых кварталов 89:05:020118, 
89:05:020120, расположенных на территории города Тар-
ко-Сале Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
К.Р. Скороходова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
89:05:020118, 89:05:020120

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории 18.06.2022 г.
Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района,

ИНН: 8911004036, ОГРН: 1028900860174
(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

–
(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере:
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Жальских Ирина Геннадьевна
Страховой номер индивидуального лицевого счета: 11312931505
Контактный телефон: 89829405207,89224808977
Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г.Тюмень, ул.Монтажников, д.51, кв.79, Iriska_-87@mail.
ru
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: СРО НП "Балтийское объедине-
ние кадастровых инженеров"
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 7846
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ООО "Тюмгеоресурс", г.Тюмень, ул. 30 лет 
Победы, д.142, корпус 1, оф.7
3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 89:05:020118, 89:05:020120, расположенных на 
территории Ямало- Ненецкого автономного округа Пуровского района города Тарко-Сале

№01903000013220003410001 от 04.05.2022
(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)
4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории
№ п/п Наименование документа Реквизиты документа

1 2 3
1 Кадастровый план территории №КУВИ-001/2022-95547262 от 16.06.2022
2 Кадастровый план территории №КУВИ-001/2022-95551313 от 16.06.2022
3 Нормативно-правовой акт, регламентирующий предельные (макси-

мально и минимальные)размеры земельных участков
№190 от 27.09.2019, содержатся в правилах землепользования и застройки муници-
пального образования город Тарко-Сале

4 Документация по планировке территории кадастрового квартала 
89:05:020118: (Проект межевания территории в отношении кадастро-
вого квартала 89:05:020118:)

№67-ПА от 11.02.2022, выдан Администрация Пуровского района, утвержден Поста-
новлением Администрации Пуровского района

5 Документация по планировке территории кадастрового квартала 
89:05:020120: (Проект межевания территории в отношении кадастро-
вого квартала 89:05:020120:)

№б/н от 18.06.2022, выдан Администрация Пуровского района, утвержден Поста-
новлением Администрации Пуровского района

6 Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Тарко-Сале

№190 от 27.09.2019

7 Генеральный план №208 от 15.01.2020
8 Картографический материал (фрагмент генерального плана города 

Тарко-Сале)
№б/н от 15.09.2021

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории Система координат МСК-89, зона 4

№ п/п Название пункта и тип Класс геодезической 
сети

Координаты, м Сведения о состоянии на 18.06.2022

X Y наружного 
знака пункта центра пункта марки

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Пункт ОМС (ГГС), ОМЗ

5
1 - - сохранился сохранился сохранился

2 Пункт ОМС (ГГС), ОМС
4

1 - - сохранился сохранился сохранился

3 Пункт ОМС (ГГС), ОМС
7

1 - - сохранился сохранился сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п Наименование прибора
(инструмента, аппаратуры)

Сведения об утверждении типа 
измерений

Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмен-
та, аппаратуры)

1 2 3 4
1 Аппаратура геодезическая спутниковая GSX2 рег. №52741-13,

заводской (серийный номер) 1228-10099, 
24.02.2023

Свидетельство о поверке №С- ГСХ/25-02-2022/135204754 от 
25.02.2022

2 Аппаратура геодезическая спутниковая GSX2 рег.№52741-13,
заводской (серийный номер) 1228-10059,
24.02.2023

Свидетельство о поверке №С- ГСХ/25-02-2022/135204755 от 
25.02.2022

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Пуровского района 
от 02 ноября 2022 № 415-ПА

7. Пояснения к разделам карты-плана территории
Пояснения к разделу «Сведения об уточняемых земельных 

участках»
Земельный участок уточняется в отношении местоположения 

границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 33 
кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не превышает предельный 
минимальный размер 25 кв. м).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 3, гараж № 19.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
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1018 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, но не превы-
шает 10 % от декларированной площади. Для вида разрешенно-
го использования - «земельные участки, предназначенные для 
размещения административных и офисных зданий, объектов об-
разования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии» в 
Правилах землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Тарко-Сале отсутствуют.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ул Промышленная, 5а.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) 
и площади. Фактическая площадь земельного участка состав-
ляет 2557 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не 
противоречит действующему законодательству (не более 10 % 
от декларированной площади). Для вида разрешенного исполь-
зования - «Обеспечение внутреннего правопорядка» в Правилах 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Тарко-Сале отсутствуют.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ул Промышленная, дом 5.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) 
и площади. Фактическая площадь земельного участка состав-
ляет 1603 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Для вида 
разрешенного использования - «общежития « в Правилах зем-
лепользования и застройки муниципального образования город 
Тарко-Сале отсутствуют.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ул Промышленная, д 5в.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
1199 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ул Промышленная.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 42 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №2, гараж №38.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-

щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 40 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не более 10 % от деклариро-
ванной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №4, гараж №24.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 41 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №2, гараж №3.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 38 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №1, гараж №49.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 41 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №1, участок №21.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 41 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 1, гараж 28.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 42 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 4, гараж № 19.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 45 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.
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Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №4, участок №18.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 40 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 1, гараж № 51.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 44 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не более 10 % от деклариро-
ванной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №2, гараж №24.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 39 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №2, участок №6.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 42 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №1, гараж №40.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 35 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 3, гараж 2.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 44 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не более 10 % от деклариро-
ванной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №4, гараж №51.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 44 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не более 10 % от деклариро-
ванной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №1, участок №9.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 40 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ряд №4, участок №76, р-н промбазы СУМВР.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 55 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не более 10 % от деклариро-
ванной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 37 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не превышает предельный 
минимальный размер).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ряд №1, участок №29, р-н промбазы СУМВР.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 39 
кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не более 10 % от деклариро-
ванной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ряд №1, участок №7, р-н промбазы СУМВР.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.
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Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 41 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №4, участок 21.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 39 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №2, гараж №4.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 42 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №3, участок №1.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 44 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ряд №4, участок №7, р-н промбазы СУМВР.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 38 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №1, участок №42.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 46 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 2, участок № 13.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 42 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ряд №4, участок №46, р-н промбазы СУМВР.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 42 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №1, участок №65.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 40 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 1, гараж № 5.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 39 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не более 10 % от деклариро-
ванной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №1, участок №55.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 41 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №4, гараж №55.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 42 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №1, участок №64.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 40 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не более 10 % от деклариро-
ванной площади).
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Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №1, участок №45.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 42 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №1, гараж №63.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 40 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не более 10 % от деклариро-
ванной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ряд №1 участок №20, р-н промбазы СУМВР.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 40 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №2, гараж №34.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 38 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №1, участок №41.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 33 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, гараж №11, ряд №3.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 43 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-

ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №1, участок №24.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 38 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не более 10 % от деклариро-
ванной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 1, гараж 54.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 43 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не более 10 % от деклариро-
ванной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №2, участок №17.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 41 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не более 10 % от деклариро-
ванной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №2, участок №18.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 46 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не более 10 % от деклариро-
ванной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №2, участок №23.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 43 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №4, участок №45.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
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щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 43 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №4, участок №68.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 40 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №1, гараж №37.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 41 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №4, участок №62.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 44 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не более 10 % от деклариро-
ванной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №2, участок №16.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 43 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не более 10 % от деклариро-
ванной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 1, участок № 17.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 45 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не превышает предельный 
минимальный размер 25 кв. м).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Промбазы СУМВР, ряд №4, участок №41.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 48 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не превышает предельный 
минимальный размер 25 кв. м).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 4, участок № 32.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 39 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не превышает предельный 
минимальный размер 25 кв. м).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №1, участок №14.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Пояснения к разделу «Сведения об образуемых земельных 
участках»

Участок образован в соответствии с «Проектом межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020118».

Участок образован в соответствии с «Проектом межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020118».

Участок образован в соответствии с «Проектом межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020118».

Участок образован в соответствии с «Проектом межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020118».

Участок образован в соответствии с «Проектом межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020118».

Пояснения к разделу «Сведения об уточняемых земельных 
участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в 
сведениях о местоположении их границ»

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения гра-
ниц и площади земельного участка. Предпологаемая причина воз-
никновения реестровой ошибки - неточность в определении ко-
ординат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 38 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не 
противоречит действующему законодательству (не более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ряд №4, участок №56, р-н промбазы СУМВР.

Права: Аренда (в том числе, субаренда) № 89-89-
04/036/2011-098 от 19.09.2011.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 40 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №2, участок №37.

Права: Аренда (в том числе, субаренда) № 89-89-
04/041/2011-053 от 05.10.2011.
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Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 40 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, в районе промбазы СУМВР, ряд №1, гараж №68.

Права: Собственность № 89-89-04/101/2012-974 от 
02.04.2012.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 1412 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ул Промышленная, 5 б.

Права: Постоянное (бессрочное) пользование
№ 89-89-04/013/2013-572 от 21.11.2013, Собственность 

№ 89-89-04/008/2013-934 от 22.07.2013.
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 36 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №4, участок №63.

Права: Аренда (в том числе, субаренда)
№ 89-89-04/116/2013-736 от 22.10.2013.
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 38 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 2, участок № 35.

Права: Аренда (в том числе, субаренда)
№ 89-89-04/032/2011-189 от 20.09.2011.
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 45 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-

ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №4, участок №38.

Права: Аренда (в том числе, субаренда)
№ 89:05:020118:141-89/008/2018-7
от 02.05.2017.
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 35 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР.

Права: Аренда (в том числе, субаренда)
№ 89-89-04/009/2011-091 от 02.10.2009г.
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 39 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г Тар-
ко-Сале.

Права: Собственность
№ 89:05:020118:452-89/050/2021-6
от 12.12.2021.
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ, площади земельного участка и объектов капитального 
строительства, расположенных на данном земельном участке. 
Фактически на земельном участке с КН 89:05:020118:19 рас-
положены объекты капитального строительства с КН 89:05:02
0101:1221,89:05:020101:1226,89:05:020118:451. Предполога-
емая причина возникновения реестровой ошибки - неточность 
в определении координат на местности. Фактическая площадь 
земельного участка составляет 3852 кв.м, что не соответствует 
сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, промзона, район промбазы СУМВР.

Права: Собственность
№ № 89-72-33/013/2009-340 от 31.03.2009.
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 109 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ряд №3, участок №14, р-н промбазы СУМВР.

Права:
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89-89-01/012/2011-201 от 06.05.2011 (Собственность)
89-89/004-89/001/303/2015-3905/1 от 10.02.2016 (Постоян-

ное (бессрочное) пользование).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 31 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 3, участок № 15.

Права:
89:05:020118:448-89/050/2019-1 от 18.03.2019 (Аренда (в том 

числе, субаренда)).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 36 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 3, гараж №17.

Права:
89:05:020118:239-89/050/2019-4 от 01.03.2019 (Аренда (в том 

числе, субаренда)).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 30 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд № 3, гараж № 17.

Права:
89:05:020118:295-89/053/2021-2 от 13.05.2021 (Собствен-

ность).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 38 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №4, участок №75.

Права:
89:05:020118:148-89/004/2017-2 от 01.06.2017г. (Собствен-

ность).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 35 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 3, участок №20.

Права:
89:05:020118:210-89/050/2020-2 от 06.05.2020г. (Собствен-

ность).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 33 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 4, участок №67.

Права:
89:05:020118:235-89/048/2021-2 от 06.10.2021 (Собствен-

ность).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 36 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбаза СУМВР, ряд №4, участок №60.

Права:
89-89-04/106/2012-061 от 17.10.2012 (Аренда (в том числе, 

субаренда)).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 39 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №4, гараж №59.

Права:
89-89-04/018/2010-138 от 12.05.2010 (Аренда (в том числе, 

субаренда)).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ земельного участка. Предпологаемая причина воз-
никновения реестровой ошибки - неточность в определении 
координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 43 кв.м, что соответствует сведениям 
ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-



4 ноября 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №44 (3964)Специальный выпуск

стр. 34

ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 4, гараж № 58.

Права:
89-89-04/105/2012-479 от 24.10.2012 (Аренда (в том числе, 

субаренда)).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 37 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 4, гараж 57.

Права:
89-89/004-89/004/300/2015-6597/2 от 16.09.2015 (Собствен-

ность).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 39 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район СУМВР, ряд №4, гараж №50.

Права:
89-89-04/031/2011-364 от 24.10.2011 (Аренда (в том числе, 

субаренда)).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 39 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район СУМВР, ряд №4, участок №48.

Права:
89:05:020118:137-89/050/2018-5 от 04.08.2018 (Аренда (в том 

числе, субаренда)).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 36 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР ряд №4, участок №49.

Права:
89-89-04/009/2013-962 от 24.09.2013 (Собственность).

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 38 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 4, участок №40.

Права:
89-89-04/777/2013-115 от 22.10.2013 (Собственность).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 45 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ряд 4, участок №37, р-н промбазы СУМВР.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 38 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №4, участок №36.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 35 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 4, участок №35.

Права:
89:05:020118:222-89/026/2021-2 от 27.07.2021 (Собствен-

ность).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 35 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
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ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 4, участок №34.

Права:
89-89-04/109/2012-262 от 27.12.2012 (Собственность).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 62 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №4, гараж №26.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 55 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №4, участок №25.

Права:
89-89-04/109/2012-262 от 27.12.2012 (Собственность).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ земельного участка. Предпологаемая причина воз-
никновения реестровой ошибки - неточность в определении 
координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 42 кв.м, что соответствует сведениям 
ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 4, участок № 16.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 40 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 4, участок №17.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 35 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район СУМВР ряд № 4, участок № 14.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 33 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 4, участок №13.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 38 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 4, участок № 12.

Права:
89-89-04/105/2012-491 от 25.09.2012 (Аренда (в том числе, 

субаренда)).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 34 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 4, участок №11.

Права:
89-89-04/009/2013-083 от 31.07.2013 (Собственность).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 36 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 4, гараж № 10.

Права:
89:05:020118:154-89/004/2017-2 от 02.11.2017 (Собствен-

ность).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
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составляет 35 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.
Граница земельного участка установлена на местности. Визу-

альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 4, участок №9.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 41 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №1, участок №75.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 35 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №1, участок №74.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 41 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №1, участок № 66.

Права:
89:05:020118:449-89/050/2019-1 от 20.09.2019 (Аренда (в том 

числе, субаренда)).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 35 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 1, участок № 62.

Права:
89-89-04/004/2011-255 от 26.11.2012 (Аренда (в том числе, 

субаренда)).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-

нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 42 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №1, участок №61.

Права:
89:05:020118:38-89/050/2019-9 от 28.10.2019 (Аренда (в том 

числе, субаренда))
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 38 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 1, участок № 60.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 38 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 1, участок №59.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 36 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 1, участок № 58.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 34 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №1, гараж № 57.

Права:
89-89/004-89/004/204/2016-5684/5 от 30.11.2016 (Аренда (в 

том числе, субаренда))
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
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новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 39 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 1, гараж № 56.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 38 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №1, участок № 53.

Права:
89:05:020118:445-89/050/2018-1 от 08.09.2018 (Аренда (в том 

числе, субаренда)).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 37 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 1, участок № 52.

Права:
89:05:020118:243-89/004/2017-2 от 20.10.2017 (Собствен-

ность).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 37 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №1, участок № 50.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 37 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 1, участок №48.

Права:

89:05:020118:228-89/025/2019-2 от 04.07.2019 (Собствен-
ность).

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 38 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №1, участок №44.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 38 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №1, участок №43.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения гра-
ниц и площади земельного участка. Предпологаемая причина воз-
никновения реестровой ошибки - неточность в определении ко-
ординат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 35 кв.м, что не соответствует сведениям ЕГРН, но не 
противоречит действующему законодательству (не более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 1, участок №38.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 35 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 1, участок №34.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 38 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 1, участок № 32.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
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на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 39 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 1, участок №31.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 33 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 2, гараж № 28.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 35 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 2, участок №27.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 37 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №2, участок №26.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 40 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №2, участок №25.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 39 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 2, гараж №14.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 46 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №2, участок №12.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 45 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 2, участок №11.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения гра-
ниц и площади земельного участка. Предпологаемая причина воз-
никновения реестровой ошибки - неточность в определении ко-
ординат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 35 кв.м, что не соответствует сведениям ЕГРН, но не 
противоречит действующему законодательству (не более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №2, участок №2.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 37 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №2, участок №1.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 42 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №1, гарад №27.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.
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Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 36 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 1, гараж №19.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 33 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд 1, участок № 18.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина воз-
никновения реестровой ошибки - неточность в определении 
координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 37 кв.м, что соответствует сведениям 
ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, в районе промбазы СУМВР, ряд №1, участок №16.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 38 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд №1, участок №15.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 41 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы СУМВР, ряд № 1, участок № 6.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 98 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, муниципальный округ 

Пуровский район, город Тарко-Сале, промышленная зона Пром-
база СУМВР, ряд 1, земельный участок 4.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ земельного участка. Предпологаемая причина возник-
новения реестровой ошибки - неточность в определении коор-
динат на местности. Фактическая площадь земельного участка 
составляет 47 кв.м, что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №1, участок №2.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельно-
го участка составляет 51 кв.м, что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
более 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд №1, участок №1.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Пояснения к разделу «Описание местоположения здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства на земель-
ном участке»

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строитель-
ства - Нежилое здание (Склад холодный 6х12), расположенный 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г 
Тарко-Сале, ул Промышленная, д 5а. При этом все иные сведе-
ния о характеристиках здания (площадь, этажность), внесенные 
в единый государственный реестр недвижимости - не измени-
лись. Информация о поэтажных планах содержится в Реестро-
вых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Техниче-
ский паспорт здания - Инвентарный номер: 05004349).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, ул Промышлен-
ная, д 5. При этом все иные сведения о характеристиках здания 
(площадь, этажность), внесенные в единый государственный ре-
естр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных 
планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе 
кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный 
номер: 11004276).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район промбазы 
СУМВР, ряд 4, гараж 21.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промбазы 
СУМВР, ряд 2, участок 13.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
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автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район пром-
базы СУМВР, ряд №4, гараж №26. Информация о поэтажных 
планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе 
кадастрового учетакий (Технический паспорт здания - Инвен-
тарный номер: 1627).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район Промба-
за СУМВР, ряд 1, уч.41.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район промбазы 
СУМВР, ряд 2, участок 17.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район Промба-
зы СУМВР, ряд 1, гараж 13.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район пром-
базы СУМВР, ряд №4, гараж №64. Информация о поэтажных 
планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе 
кадастрового учетакий (Технический паспорт здания - Инвен-
тарный номер: 1799).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется ме-
стоположение (в координатах) объекта капитального строи-
тельства - Нежилое здание , расположенное по адресу: Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, 
район промбазы СУМВР, ряд 1, участок 44. При этом все иные 
сведения о характеристиках здания (площадь, этажность), вне-
сенные в единый государственный реестр недвижимости - не 
изменились.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промбазы 
СУМВР, ряд №3, гараж 5. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 17051733).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промбазы 
СУМВР, ряд №3, гараж 6. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 17051734).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промбазы 
СУМВР, ряд №3, гараж 7. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменилисьИн-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 

хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 17051731).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промбазы 
СУМВР, ряд 2, участок 29.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промбазы 
СУМВР, ряд 4, гараж 57. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Промбаза СУМ-
ВР, ряд 1, гараж 68. При этом все иные сведения о характеристи-
ках здания (площадь, этажность), внесенные в единый государ-
ственный реестр недвижимости - не изменились.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Промбаза 
СУМВР, ряд №3. При этом все иные сведения о характеристи-
ках здания (площадь, этажность), внесенные в единый государ-
ственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о 
поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся 
в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Ин-
вентарный номер: 1330).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промбазы 
СУМВР, ряд 2, уч.1. При этом все иные сведения о характеристи-
ках здания (площадь, этажность), внесенные в единый государ-
ственный реестр недвижимости - не изменились.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район Промба-
зы СУМВР, ряд 4, гараж 52. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район Пром-
базы СУМВР, ряд 2, участок 11. При этом все иные сведения о 
характеристиках здания (площадь, этажность), внесенные в еди-
ный государственный реестр недвижимости - не изменились.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район подсоб-
ного хозяйства, участок 82. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район Промба-
зы СУМВР, ряд 4, гараж 29. При этом все иные сведения о харак-
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теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район Промба-
зы СУМВР, ряд №4, уч.№27. При этом все иные сведения о ха-
рактеристиках здания (площадь, этажность), внесенные в еди-
ный государственный реестр недвижимости - не изменились. 
Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых де-
лах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический па-
спорт здания - Инвентарный номер: 17001607).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район Промба-
зы СУМВР, ряд 1, гараж 48. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промба-
зы СУМВР, ряд 4, гараж 9. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район Пром-
базы СУМВР, ряд 2, участок 27. При этом все иные сведения о 
характеристиках здания (площадь, этажность), внесенные в еди-
ный государственный реестр недвижимости - не изменились.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промба-
зы СУМВР, ряд №2, участок №40. При этом все иные сведения о 
характеристиках здания (площадь, этажность), внесенные в еди-
ный государственный реестр недвижимости - не изменились. 
Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых де-
лах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический па-
спорт здания - Инвентарный номер: 17059413).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промбазы 
СУМВР, ряд 4, участок 41. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промбазы 
СУМВР, ряд №4, гараж №1. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились.

Объект капитального строительства расположен на образу-
емом земельном участке :ЗУ21 согласно «Проекта межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020118».

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промбазы 

СУМВР, ряд №4, гараж №1. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились.

Объект капитального строительства расположен на образу-
емом земельном участке :ЗУ35 согласно «Проекта межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020118».

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, промзона 
СУМВР. При этом все иные сведения о характеристиках здания 
(площадь, этажность), внесенные в единый государственный ре-
естр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных 
планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе 
кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентар-
ный номер: 3364).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промбазы 
СУМВР, ряд 3, гараж 17. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 1616).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промбазы 
СУМВР. При этом все иные сведения о характеристиках здания 
(площадь, этажность), внесенные в единый государственный ре-
естр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных 
планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе 
кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный 
номер: 17001366).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, гараж 19, ряд 3, 
район промбазы СУМВР. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 8943).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промбазы 
СУМВР, ряд 1, гараж 57. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 17002818).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промба-
зы СУМВР, ряд 3, гараж 4. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
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хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 1732).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промба-
зы СУМВР, гараж №24, ряд №2. При этом все иные сведения о 
характеристиках здания (площадь, этажность), внесенные в еди-
ный государственный реестр недвижимости - не изменились. 
Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых де-
лах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический па-
спорт здания - Инвентарный номер: 17055869).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промбазы 
СУМВР, ряд 1, гараж 53. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 17 05 1873).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, гараж 19, ряд 2, 
район промбазы СУМВР. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 17054909).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, гараж 20, ряд 1, 
район промбазы СУМВР. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 17051593).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, гараж 33, Район 
промбазы СУМВР, ряд 4. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 1676).

Объект капитального строительства расположен на образу-
емом земельном участке :ЗУ16 согласно «Проекта межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020118».

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется ме-
стоположение (в координатах) объекта капитального строи-
тельства - Нежилое здание , расположенное по адресу: Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, 
район промбазы СУМВР, ряд №1, участок №10. При этом все 
иные сведения о характеристиках здания (площадь, этаж-
ность), внесенные в единый государственный реестр недви-
жимости - не изменились. Информация о поэтажных планах 
содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе када-

стрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный 
номер: 17051462).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, гараж 1, ряд 1, 
район промбазы СУМВР. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 17004382).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, ул Мезенцева, 
д 2. При этом все иные сведения о характеристиках здания (пло-
щадь, этажность), внесенные в единый государственный реестр 
недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных пла-
нах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе ка-
дастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный 
номер: 10001973).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, ул Промышлен-
ная, промзона. При этом все иные сведения о характеристиках 
здания (площадь, этажность), внесенные в единый государ-
ственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о 
поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся 
в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Ин-
вентарный номер: 05:00:4290).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, зона Промыш-
ленная, Промзона СУМВР, 4 отделения, бокс 1. При этом все 
иные сведения о характеристиках здания (площадь, этажность), 
внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не 
изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Ре-
естровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Тех-
нический паспорт здания - Инвентарный номер: 17.00.1853-1).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, ул Промышлен-
ная, Промзона ДОАО ТС СУМВР. При этом все иные сведения о 
характеристиках здания (площадь, этажность), внесенные в еди-
ный государственный реестр недвижимости - не изменились. 
Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых де-
лах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический па-
спорт здания - Инвентарный номер: 17001853).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, Тарко-Сале г, гараж 76 ряд 4, 
Промзона СУМВР. При этом все иные сведения о характеристи-
ках здания (площадь, этажность), внесенные в единый государ-
ственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о 
поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся 
в органе кадастрового учетак (Технический паспорт здания - Ин-
вентарный номер: 5802).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
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- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, тер Промбаза. 
При этом все иные сведения о характеристиках здания (пло-
щадь, этажность), внесенные в единый государственный ре-
естр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных 
планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе 
кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентар-
ный номер: 6491).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, Тарко-Сале г, бокс 20, Пром-
зона СУМВР, ряд 4. При этом все иные сведения о характеристи-
ках здания (площадь, этажность), внесенные в единый государ-
ственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о 
поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся 
в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Ин-
вентарный номер: 1673).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, ул Промышлен-
ная (промзона). При этом все иные сведения о характеристиках 
здания (площадь, этажность), внесенные в единый государ-
ственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о 
поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся 
в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Ин-
вентарный номер: 05:00:4299).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, ул Промышлен-
ная (промзона). При этом все иные сведения о характеристиках 
здания (площадь, этажность), внесенные в единый государ-
ственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о 
поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся 
в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Ин-
вентарный номер: 06004355).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский муниципальный район, Городское 
поселение город Тарко-Сале, город Тарко-Сале, улица Промыш-
ленная, дом 16. При этом все иные сведения о характеристиках 
здания (площадь, этажность), внесенные в единый государ-
ственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о 
поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся 
в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Ин-
вентарный номер: 12-00-4273).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Промзона 
СУМВР. При этом все иные сведения о характеристиках здания 
(площадь, этажность), внесенные в единый государственный ре-
естр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных 
планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе 
кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный 
номер: 07054881).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, тер Промбаза, 
Промбаза СУМВР. При этом все иные сведения о характеристи-

ках здания (площадь, этажность), внесенные в единый государ-
ственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о 
поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся 
в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Ин-
вентарный номер: 3365).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, муниципальный округ Пуровский район, го-
род Тарко-Сале, улица Промышленная, дом 10а. При этом все 
иные сведения о характеристиках здания (площадь, этажность), 
внесенные в единый государственный реестр недвижимости - 
не изменились. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 05004298).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, муниципальный округ Пуровский район, го-
род Тарко-Сале, улица Промышленная, дом 10 строение 1. При 
этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь, 
этажность), внесенные в единый государственный реестр не-
движимости - не изменились. Информация о поэтажных планах 
содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастро-
вого учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 
12004291).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, Тарко-Сале г, Промышленная 
зона, бокс 5б. При этом все иные сведения о характеристиках 
здания (площадь, этажность), внесенные в единый государ-
ственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о 
поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся 
в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Ин-
вентарный номер: 17054897).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, ул Промышлен-
ная, д 5в. При этом все иные сведения о характеристиках здания 
(площадь, этажность), внесенные в единый государственный ре-
естр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных 
планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе 
кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный 
номер: 10057369).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, зона Промыш-
ленная, Промзона СУМВР. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 12004287).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, р-н Пуровский, Тарко-Сале г, гараж 47, 
Промзона СУМВР. При этом все иные сведения о характеристи-
ках здания (площадь, этажность), внесенные в единый государ-
ственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о 
поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся 
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в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Ин-
вентарный номер: 17058471).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, р-н Пуровский, Тарко-Сале г, бокс 153, 
Промбаза СУМВР. При этом все иные сведения о характеристи-
ках здания (площадь, этажность), внесенные в единый государ-
ственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о 
поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся 
в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Ин-
вентарный номер: 2029).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, Тарко-Сале г, бокс 3, Промзо-
на СУМВР, ряд 3. При этом все иные сведения о характеристи-
ках здания (площадь, этажность), внесенные в единый государ-
ственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о 
поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся 
в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Ин-
вентарный номер: 17051730).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, тер Промбаза. 
При этом все иные сведения о характеристиках здания (пло-
щадь, этажность), внесенные в единый государственный ре-
естр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных 
планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе 
кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентар-
ный номер: 2315).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, зона Промыш-
ленная, Промзона СУМВР. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 2372).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, Тарко-Сале г, бокс 3, Промзо-
на СУМВР, ряд 4. При этом все иные сведения о характеристи-
ках здания (площадь, этажность), внесенные в единый государ-
ственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о 
поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся 
в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Ин-
вентарный номер: 17001709).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местопо-
ложение (в координатах) объекта капитального строительства - Не-
жилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район Промзоны. При 
этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь, этаж-
ность), внесенные в единый государственный реестр недвижимо-
сти - не изменились. Информация о поэтажных планах содержит-
ся в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 16:05:15050).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, гараж 5, ряд 2/1, 
район промбазы СУМВР. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 17056271).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, гараж 7, ряд 2/1, 
район промбазы СУМВР. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 17056273).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, гараж 8, ряд 2/1, 
район промбазы СУМВР. При этом все иные сведения о харак-
теристиках здания (площадь, этажность), внесенные в единый 
государственный реестр недвижимости - не изменились. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 17056274).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, гараж 11, ряд 
2/1, район промбазы СУМВР. При этом все иные сведения о ха-
рактеристиках здания (площадь, этажность), внесенные в еди-
ный государственный реестр недвижимости - не изменились. 
Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых де-
лах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический па-
спорт здания - Инвентарный номер: 17056277).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, гараж 12, ряд 
2/1, район промбазы СУМВР. При этом все иные сведения о ха-
рактеристиках здания (площадь, этажность), внесенные в еди-
ный государственный реестр недвижимости - не изменились. 
Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых де-
лах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический па-
спорт здания - Инвентарный номер: 17056278).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, Тарко-Сале г, бокс 8, Пром-
зона СУМВР. При этом все иные сведения о характеристиках 
здания (площадь, этажность), внесенные в единый государ-
ственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о 
поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся 
в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Ин-
вентарный номер: 1681).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, зона Промыш-
ленная, Промзона СУМВР, ряд №2, участок №32. При этом все 
иные сведения о характеристиках здания (площадь, этажность), 
внесенные в единый государственный реестр недвижимости - 
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не изменились. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17059167).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промбазы 
СУМВР. При этом все иные сведения о характеристиках здания 
(площадь, этажность), внесенные в единый государственный ре-
естр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных 
планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе 
кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентар-
ный номер: 1482).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, промбаза 
СУМВР. При этом все иные сведения о характеристиках здания 
(площадь, этажность), внесенные в единый государственный ре-
естр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных 
планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе 
кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный 
номер: 17058667).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район промбазы 
СУМВР. При этом все иные сведения о характеристиках здания 
(площадь, этажность), внесенные в единый государственный ре-
естр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных 
планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе 
кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентар-
ный номер: 1481).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание , расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, тер Промбаза, 
Промбаза СУМВР. При этом все иные сведения о характеристи-
ках здания (площадь, этажность), внесенные в единый государ-
ственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о 
поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся 
в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Ин-
вентарный номер: 3362).

Пояснения к разделу «Сведения о зданиях, сооружениях, 
объектах незавершенного строительства, необходимые для 
исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их 
местоположения»

В рамках комплексных кадастровых работ выполняется ис-
спраление реестровой ошибки в отношении местоположения 
объекта капитального строительства -Здание (Нежилое здание) 
с кадастровым номером 89:05:020118:241.

Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - не-
точности при выполненении геодезических работ при проведе-
нии измерения границ земельного участка.

Объект расположен на земельном участке, с кадастровым 
номером 89:05:020118:285 (Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, г Тарко-Сале, ул Промышленная).

Сведения о правах: № 89-89-04/312/2014-321 от 14.10.2014 
(Собственность).

В рамках комплексных кадастровых работ выполняется ис-
спраление реестровой ошибки в отношении местоположения 
объекта капитального строительства -Здание (Нежилое здание) 
с кадастровым номером 89:05:020118:455.

Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - не-

точности при выполненении геодезических работ при проведе-
нии измерения границ земельного участка.

Объект расположен на земельном участке, с кадастровым 
номером 89:05:020118:723 (Ямало-Ненецкий автономный 
округ, муниципальный округ Пуровский район, город Тарко-Са-
ле, промышленная зона Промбаза СУМВР, ряд 1, земельный 
участок 4).

Сведения о правах: № 89:05:020118:455-89/051/2021-1 от 
06.05.2021г. (Собственность).

Пояснения к разделу «Сведения об уточняемых земельных 
участках»

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
217 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ул Таежная.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
215 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
227 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н ОГПС.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
226 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани /котельная №2/.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
160 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н котельной №4.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
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ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
38 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №10, участок №3.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 45 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд №3, гараж №25.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
126 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №9, участок №1.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
100 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №9, участок №2.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 63 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд №1, гараж №20.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 51 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд № 5, участок № 12.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 

42 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №8, участок №5.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
39 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №3, гараж №44.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 61 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН (но не более 10 % 
от декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №8, участок №11.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 38 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд 3, гараж №14.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
36 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №1, участок №21.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
36 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. 
Визуальна просматривается. Адресное описание земельного 
участка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г 
Тарко-Сале, район Бани, ряд №2, гараж №27.
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Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 34 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №2, гараж №19.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 36 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район бани, ряд № 2, участок № 20.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 38 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №6, участок №5.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 35 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №2, участок №22.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 35 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №4, участок №24.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 42 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд № 3, бокс № 38.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-

щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 32 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд № 5, участок № 19.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 32 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №4, участок №18.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 37 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №3, участок №23.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
35 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №2, участок №4.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 53 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не превышает предельный 
минимальный размер 25 кв. м).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд №1, участок №46.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
40 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №3, участок №7.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.
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Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
50 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд №3, гараж №69.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
42 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд №1, гараж №2.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 61 
кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не превышает предельный 
минимальный размер 25 кв. м).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд № 5, участок № 22.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
3467 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не проти-
воречит действующему законодательству (не превышает 10 % 
от декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ул 50 лет Ямала.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
43 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район бани, ряд № 1, участок № 10.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 36 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ряд №6, участок №4, р-н Бани.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 62 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд № 3, гараж № 26.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
45 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ряд №1, участок №19, р-н Бани.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 36 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ряд №3, участок №15, р-н Бани.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 42 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №1, участок №7.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 44 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №6, участок №6.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 43 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
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ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ряд №2, участок №25, р-н Бани.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 33 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №4, участок №2.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
36 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №5, участок №3.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 59 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №2, участок №39.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 34 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №2, участок №12.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 36 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд №3, гараж 12.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
33 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-

ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №3, участок №54.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 192 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не превышает 
предельный минимальный размер 25 кв. м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, Район Бани.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 44 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ряд №3, участок №24, р-н Бани.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 36 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд № 3, гараж № 53.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 34 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд № 3, участок № 17.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
64 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №1, гараж №38.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 59 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №1, гараж №37.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 41 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не превышает предельный 
минимальный размер 25 кв. м).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
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ко-Сале, район Четвертой котельной, гараж №6.
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Земельный участок уточняется в отношении местоположе-

ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
33 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд №2, гараж №34.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 36 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд № 2, гараж № 21.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 34 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №2, участок №18.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 36 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №1, участок №23.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
48 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд №1, гараж №24.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 37 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район бани, ряд №1, гараж №25.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
44 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-

ко-Сале, р-н Бани, ряд №1, участок №12.
Земельный участок уточняется в отношении местоположения 

границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 32 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №5, участок №2.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 87 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не превышает предельный 
минимальный размер 25 кв. м).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд № 8, участок № 10.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
35 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №3, участок №52.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 39 
кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №2, участок №40.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
3661 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не проти-
воречит действующему законодательству.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ул 50 лет Ямалу, дом 17.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
40 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №1, участок №32.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и площа-
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ди. Фактическая площадь земельного участка составляет 30 кв.м.
Граница земельного участка установлена на местности. Визу-

альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №2, участок №9.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
60 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд №1, участок №40.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
32 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд 5, гараж №7.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
40 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз».

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 151 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район промбазы ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз».

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположе-
ния границ земельного участка (его координат на местности) и 
площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 
35 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противо-
речит действующему законодательству (не превышает 10 % от 
декларированной площади).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район бани, ряд № 3, гараж № 67.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения 
границ земельного участка (его координат на местности) и пло-
щади. Фактическая площадь земельного участка составляет 36 
кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит 
действующему законодательству (не превышает предельный 
минимальный размер 25 кв. м).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район бани, ряд № 2, участок № 36.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Пояснения к разделу «Сведения об образуемых земельных 
участках»

Участок образован в соответствии с «Проектом межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020120».

Участок образован в соответствии с «Проектом межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020120».

Участок образован в соответствии с «Проектом межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020120».

Участок образован в соответствии с «Проектом межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020120».

Участок образован в соответствии с «Проектом межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020120».

Участок образован в соответствии с «Проектом межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020120».

Участок образован в соответствии с «Проектом межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020120».

Участок образован в соответствии с «Проектом межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020120».

Участок образован в соответствии с «Проектом межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020120».

Участок образован в соответствии с «Проектом межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020120».

Участок образован в соответствии с «Проектом межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020120».

Пояснения к разделу «Сведения об уточняемых земельных 
участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в 
сведениях о местоположении их границ»

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 39 кв.м. , что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
превышает предельный минимальный размер 25 кв.м).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд № 2, участок № 1.

Права: Аренда (в том числе, субаренда) № 89-89-
04/105/2012-245 от 22.03.2012.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 40 кв.м. , что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
превышает 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
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альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд № 8, участок № 6.

Права: Аренда (в том числе, субаренда) № 89-89-
04/023/2011-033 от 11.03.2011.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 57 кв.м. , что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
превышает 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд 8, участок №12.

Права: Аренда (в том числе, субаренда) № 89:05:020120:274-
89/050/2021-3

от 12.08.2021.
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 33 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район бани, ряд 3, участок №32.

Права: Аренда (в том числе, субаренда) № 89:05:020120:296-
89/004/2017-2

от 05.02.2015.
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 36 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд 3, участок 33.

Права: Собственность
№ 89-89-04/777/2013-176 от 25.10.2013.
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 40 кв.м. , что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
превышает 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд № 2, участок № 43.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 35 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ряд №3, участок №63, р-н Бани.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 37 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд №3, участок № 61.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 33 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд 4, участок №23.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 40 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район бани, ряд 1, гараж №13.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 39 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд №3, гараж №36.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 94 кв.м. , что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
превышает 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
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ко-Сале, район бани, ряд 1, земельный участок 39.
Права: 89:05:020120:1029-89/051/2022-1 от 17.10.2022 (Соб-

ственность).
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 42 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд №1, участок №36.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 46 кв.м. , что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
превышает 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд №1, участок №35.

Права: 89-89-04/024/2011-040 от 16.05.2013 (Аренда (в том 
числе, субаренда)).

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 42 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд №1, гараж № 34.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 42 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд №1, участок №33.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 60 кв.м. , что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
превышает 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. 
Визуальна просматривается. Адресное описание земельного 
участка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г 
Тарко-Сале, район Бани, ряд №1, участок №31.

Права: 89-89-04/315/2014-039 от 17.11.2014 (Аренда (в том 
числе, субаренда)).

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 64 кв.м. , что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
превышает 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №1, участок №30.

Права: 89:05:020120:83-89/050/2022-12 от 22.04.2022 (Арен-
да (в том числе, субаренда)).

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 37 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд № 1, участок № 22.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 39 кв.м. , что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
превышает 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд № 1, бокс № 18.

Права: 89-89-04/031/2011-232 от 04.10.2011 (Аренда (в том 
числе, субаренда)).

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 46 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, ряд №1, участок №16, р-н Бани.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 39 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
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ко-Сале, район Бани, ряд №1, гараж № 9.
Картографический материал содержится в реестровом деле, 

хранящемся в органах Росреестра.
Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 

границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 41 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район бани, ряд 1, гараж №8.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 37 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд №1, гараж №6.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 35 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд №1, участок №5.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 42 кв.м. , что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
превышает 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд № 1, участок № 4.

Права: № 89:05:020120:410-89/048/2021-1 от 17.08.2021 
(Аренда (в том числе, субаренда)).

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 38 кв.м. , что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
превышает 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный окру, Пуровский район, г Тар-
ко-Сале, район бани, ряд 1, земельный участок 3.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 34 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район бани, ряд 2, участок №45.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 35 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд № 2, участок № 5.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 37 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд № 2, участок № 42.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 32 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд № 2, участок № 6.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 31 кв.м. , что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
превышает 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район бани, ряд № 2, участок № 7.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 34 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
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ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд № 2, участок № 10.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 35 кв.м. , что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
превышает 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район бани, ряд № 2, участок № 11.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 35 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд 2, гараж № 13.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 32 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №2, участок №14.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 34 кв.м.

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, район Бани, ряд № 2, гараж № 35.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Исправляется реестровая ошибка в части местоположения 
границ и площади земельного участка. Предпологаемая причи-
на возникновения реестровой ошибки - неточность в определе-
нии координат на местности. Фактическая площадь земельного 
участка составляет 33 кв.м. , что не соответствует сведениям 
ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (не 
превышает 10 %).

Граница земельного участка установлена на местности. Визу-
альна просматривается. Адресное описание земельного участ-
ка: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тар-
ко-Сале, р-н Бани, ряд №2, участок №15.

Картографический материал содержится в реестровом деле, 
хранящемся в органах Росреестра.

Пояснения к разделу «Описание местоположения здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства на земель-
ном участке»

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район Бани, 
ряд 9, участок 1.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строитель-
ства - объект незавершенного строительства, расположенный 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
г Тарко-Сале, Район Бани, ряд №2, гараж №27. Информация о 
поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся 
в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Ин-
вентарный номер: 240519/10).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строитель-
ства - объект незавершенного строительства, расположенный 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
г Тарко-Сале, Район Бани, ряд №3, гараж №23. Информация о 
поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся 
в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Ин-
вентарный номер: 240507/06).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, 
ряд 2, бокс 29.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется ме-
стоположение (в координатах) объекта капитального строи-
тельства - Нежилое здание, расположенное по адресу: Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, 
котельная №4 (промзона). Информация о поэтажных планах 
содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе када-
стрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный 
номер: 06004769).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местопо-
ложение (в координатах) объекта капитального строительства - Не-
жилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, уч.2, ряд 4.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, 
ряд 3, гараж 12.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, 
ряд 1, участок 63.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, 
ряд №4, гараж 14. Информация о поэтажных планах содержит-
ся в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17001491).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, 
ряд 3, участок 3.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
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- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, 
ряд 1, участок 59.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, ряд 
№2, участок №1. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17059595).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местопо-
ложение (в координатах) объекта капитального строительства - Не-
жилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, ряд 8, уч.16.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, ряд 
№1, участок №33. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17059154).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местопо-
ложение (в координатах) объекта капитального строительства - Не-
жилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, ряд 8, уч.6.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, ряд 
№4, участок №15. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17059194).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район Бани, 
ряд 2, участок 47.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район Бани, 
ряд 3, участок 45.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район Бани, 
ряд 3, участок 46.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, 
ряд 2, участок 38.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район Бани, ряд 
№3, участок №57. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17059043).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, ряд 
№4, гараж №13. Информация о поэтажных планах содержится 

в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17:05:9170).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, ряд 
№3, участок №16. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17001221).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, 
ряд 2, участок 10.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, ряд 
№2, участок №5. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17058992).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, 
ряд 7, участок 11.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, 
ряд 8, гараж 8.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Четвер-
той котельной, гаражи 23, 24.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, 
ряд 1, участок 45.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строитель-
ства - Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район 
Бани, ряд 8, уч.7. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17059452).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, 
ряд 1, гараж 60.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, 
ряд №4, уч.№20. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17001468).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, 
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ряд №4, уч.№19. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17001466).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, ряд 
№3, гараж №41. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 1583).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, ряд 
№8, уч.9. Информация о поэтажных планах содержится в Рее-
стровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Техни-
ческий паспорт здания - Инвентарный номер: 17059739).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, 
ряд 3, участок 1а.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, ряд 
№8, участок №14. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17059948).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, ряд 
№2, участок №26. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17059016).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, ряд 
№6, участок №9. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17059168).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, ул Таежная, д 
23. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых 
делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический 
паспорт здания - Инвентарный номер: 31004043).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строитель-
ства - объект незавершенного строительства, расположенный 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
г Тарко-Сале, Район Бани, ряд №3, уч.№64. Информация о по-
этажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в 
органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Ин-
вентарный номер: 240510160).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, ряд 
№5. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых 
делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический 

паспорт здания - Инвентарный номер: 17056576).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-

положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, 
ряд 1, участок 42.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, 
ряд 11, участок 6.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район котель-
ной 4, участок 11.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Четвер-
той котельной, ряд 1, уч.17.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, ул Таежная, д 
23. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых 
делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический 
паспорт здания - Инвентарный номер: 2035).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район 4-й ко-
тельной, ряд 1, участок № 14. Информация о поэтажных планах 
содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастро-
вого учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 
89-89-04/400/2014-261).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Четвер-
той котельной, ряд 1, уч.13.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, котельная 
№4 (промзона). Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 06004769).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, котельная 
№4 (промзона). Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 06004769).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, ряд 
№1, участок №47. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17059427).

Объект капитальногос троительства расположен на образу-
емом земельном участке :ЗУ14 согласно «Проекта межевания 
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территории кадастрового квартала 89:05:020120».
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-

положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, ряд 
№1, участок №29. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17058980).

Объект капитальногос троительства расположен на образу-
емом земельном участке :ЗУ54 согласно «Проекта межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020120».

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, промзона ДРСУ-
1. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых 
делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический 
паспорт здания - Инвентарный номер: 12057562).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район Бани, ряд 
№6, гараж №1. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17056427).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район Бани, ряд 
1, гараж 20. Информация о поэтажных планах содержится в Рее-
стровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Техни-
ческий паспорт здания - Инвентарный номер: 2654).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, гараж 12, ряд 5, 
район бани. Информация о поэтажных планах содержится в Рее-
стровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Техни-
ческий паспорт здания - Инвентарный номер: 5537).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, ул Промышлен-
ная. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых 
делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический 
паспорт здания - Инвентарный номер: 11059053).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, ул Промышлен-
ная. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых 
делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический 
паспорт здания - Инвентарный номер: 5196).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, ул 50 лет Ямала, 
д 17. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых 
делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический 
паспорт здания - Инвентарный номер: 07000053).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, гараж 6, ряд 

9, район бани. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17058659).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, уч 5, Рай-
он Бани, ряд 5. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17051594).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район 4-ой ко-
тельной, гараж 8. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 1442).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, ул Таежная, 
д 25а. Информация о поэтажных планах содержится в Реестро-
вых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Техниче-
ский паспорт здания - Инвентарный номер: 2515).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район бани. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 17058690).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, ряд 7, уч. 9, 
район бани. Информация о поэтажных планах содержится в Ре-
естровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Тех-
нический паспорт здания - Инвентарный номер: 17:05:15057).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, ряд 7, уч. 10, 
район бани. Информация о поэтажных планах содержится в Ре-
естровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Тех-
нический паспорт здания - Инвентарный номер: 17:05:14991).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строитель-
ства - Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, зона 
Промышленная. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 04055202).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Сооружение, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, ул Промышленная. 
Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых де-
лах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический па-
спорт здания - Инвентарный номер: 07055202).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, КНС. Информа-
ция о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, храня-
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щихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания 
- Инвентарный номер: 20057956).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район бани. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 17059623).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район бани, 
ряд №5, участок №13. Информация о поэтажных планах содер-
жится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового 
учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 9340).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район бани. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 17058991).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, ряд №4, гараж 
№22, в районе бани. Информация о поэтажных планах содер-
жится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового 
учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 1470).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Район Бани, 
ряд 1, уч.43.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район бани, 
ряд 3, участок 62. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 1619).

Объект капитальногос троительства расположен на образу-
емом земельном участке :ЗУ29 согласно «Проекта межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020120».

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район бани, уч. 
№17, ряд №1. Информация о поэтажных планах содержится 
в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета 
(Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17058641).

Объект капитальногос троительства расположен на образу-
емом земельном участке :ЗУ51 согласно «Проекта межевания 
территории кадастрового квартала 89:05:020120».

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Сооружение, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Хлебозавод. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 20057965).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 

- Сооружение, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, Котельная 2. Ин-
формация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, 
хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт 
здания - Инвентарный номер: 20057964).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется место-
положение (в координатах) объекта капитального строительства 
- Нежилое здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район бани, га-
раж № 55 ряд № 1.

Пояснения к разделу «Сведения о зданиях, сооружениях, 
объектах незавершенного строительства, необходимые для 
исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их 
местоположения»

В рамках комплексных кадастровых работ выполняется ис-
правление реестровой ошибки в отношении местоположения 
объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание) 
с кадастровым номером 89:05:020120:426.

Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - не-
точности при выполненении геодезических работ при проведе-
нии измерения границ земельного участка.

Объект расположен на земельном участке, с кадастровым 
номером 89:05:020120:296 (Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, г Тарко-Сале, район бани, ряд 3, участок №32).

Сведения о правах: Собственность 89:05:020120:426-
89/004/2017-1 от 10.11.2017.

В рамках комплексных кадастровых работ выполняется ис-
правление реестровой ошибки в отношении местоположения 
объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание) 
с кадастровым номером 89:05:020120:655.

Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - не-
точности при выполненении геодезических работ при проведе-
нии измерения границ земельного участка.

Объект расположен на земельном участке, с кадастровым но-
мером 89:05:020120:368 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 
Пуровский, г Тарко-Сале, район Бани, ряд № 2, участок № 43).

Сведения о правах: Собственность № 89:05:020120:655-
89/026/2022-5 от 11.05.2022.

В рамках комплексных кадастровых работ выполняется ис-
правление реестровой ошибки в отношении местоположения 
объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание) 
с кадастровым номером 89:05:020120:654.

Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - не-
точности при выполненении геодезических работ при проведе-
нии измерения границ земельного участка.

Объект расположен на земельном участке, с кадастровым но-
мером 89:05:020120:367 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 
Пуровский, г Тарко-Сале, район Бани, ряд № 2, участок № 42).

Сведения о правах: Собственность № 89:05:020120:654-
89/051/2019-1 от 09.08.2019.

В рамках комплексных кадастровых работ выполняется ис-
правление реестровой ошибки в отношении местоположения 
объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание) 
с кадастровым номером 89:05:020120:309.

Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - не-
точности при выполненении геодезических работ при проведе-
нии измерения границ земельного участка.

В рамках комплексных кадастровых работ выполняется ис-
правление реестровой ошибки в отношении местоположения 
объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание) 
с кадастровым номером 89:05:020120:321.

Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - не-
точности при выполненении геодезических работ при проведе-
нии измерения границ земельного участка.



4 ноября 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №44 (3964)Специальный выпуск

стр. 60

Сведения об образуемых земельных участках
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ16
Зона № 4

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м Метод определения 
координат

Средняя квадратическая 
погрешность определе-

ния координат характер-
ной точки (Mt), м

Формулы, примененные для расчета 
средней квадратической погрешности 
определения координат характерной 

точки (Mt), мX Y
1 2 3 6 7 8

н2291 1390703.67 4485930.90 Геодезический метод 0.10 –
н1466 1390700.25 4485933.53 Геодезический метод 0.10 –
н1467 1390694.42 4485925.81 Геодезический метод 0.10 –
н2298 1390697.76 4485923.24 Геодезический метод 0.10 –
н2292 1390698.40 4485924.01 Геодезический метод 0.10 –
н2291 1390703.67 4485930.90 Геодезический метод 0.10 –

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ16

Обозначение части границ Горизонтальное проложение 
(S), м

Описание прохождения части 
границ

Отметка о наличии земельного спора о местоположе-
нии границ земельного участкаот т. до т.

1 2 3 4 5
н2291 н1466 4.31 – –
н1466 н1467 9.67 – –
н1467 н2298 4.21 – –
н2298 н2292 1.00 – –
н2292 н2291 8.67 – –

3. Общие сведения об образуемых земельных участках
Обозначение земельного участка :ЗУ16
№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

1 2 3
1 Адрес земельного участка –
2 Категория земель Земли населенных пунктов
3 Вид разрешенного использования в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) 

и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом
хранение автотранспорта 2.7.1

4 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади 
(P ± ΔP), м2

41 кв.м ± 1.29 кв.м

5 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности 
определения площади земельного участка (ΔP), м2

ΔР = 2 * 0.10 * √41 * √((1 + 1.11²)/(2 * 1.11)) = 1.29

6 Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин 
и Pмакс), м

2
25
100

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства, расположенного на земельном участке

89:05:020101:571

8 Кадастровые номера исходных земельных участков –
Иное

9 Иные сведения –
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым 
земельным участкам

№ п/п Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обе-
спечивается доступ

Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством 
которого обеспечивается доступ

1 2 3
1 :ЗУ16 земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ21
Зона № 4

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м
Метод определения 

координат

Средняя квадратическая 
погрешность определе-

ния координат характер-
ной точки (Mt), м

Формулы, примененные для расчета 
средней квадратической погрешности 
определения координат характерной 

точки (Mt), м
X Y

1 2 3 6 7 8
н1505 1390587.81 4486012.83 Геодезический метод 0.10 –
н1506 1390588.92 4486014.15 Геодезический метод 0.10 –
н1507 1390592.75 4486019.06 Геодезический метод 0.10 –
н1508 1390594.08 4486020.77 Геодезический метод 0.10 –
н1509 1390591.11 4486023.09 Геодезический метод 0.10 –
н1510 1390589.83 4486021.55 Геодезический метод 0.10 –
н1511 1390584.82 4486015.15 Геодезический метод 0.10 –
н1505 1390587.81 4486012.83 Геодезический метод 0.10 –

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ21

Обозначение части границ Горизонтальное проложение 
(S), м

Описание прохождения части 
границ

Отметка о наличии земельного спора о местоположе-
нии границ земельного участкаот т. до т.

1 2 3 4 5
н1505 н1506 1.72 – –
н1506 н1507 6.23 – –
н1507 н1508 2.17 – –
н1508 н1509 3.77 – –
н1509 н1510 2.00 – –
н1510 н1511 8.13 – –
н1511 н1505 3.78 – –

3. Общие сведения об образуемых земельных участках
Обозначение земельного участка :ЗУ21
№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

1 2 3
1 Адрес земельного участка –
2 Категория земель Земли населенных пунктов
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3 Вид разрешенного использования в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) 
и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом
хранение автотранспорта 2.7.1

4 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади 
(P ± ΔP), м2

39 кв.м ± 1.25 кв.м

5 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности 
определения площади земельного участка (ΔP), м2

ΔР = 2 * 0.10 * √39 * √((1 + 1.11²)/(2 * 1.11)) = 1.25

6 Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин 
и Pмакс), м

2
25
100

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства, расположенного на земельном участке

–

8 Кадастровые номера исходных земельных участков –
Иное

9 Иные сведения –
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым 
земельным участкам

№ п/п Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обе-
спечивается доступ

Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством 
которого обеспечивается доступ

1 2 3
1 :ЗУ21 земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ35
Зона № 4

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м Метод определения 
координат

Средняя квадратическая 
погрешность определе-

ния координат характер-
ной точки (Mt), м

Формулы, примененные для расчета 
средней квадратической погрешности 
определения координат характерной 

точки (Mt), мX Y
1 2 3 6 7 8

н2591 1390231.52 4486004.25 Геодезический метод 0.10 –
н2589 1390233.86 4486013.39 Геодезический метод 0.10 –
н1615 1390230.13 4486014.36 Геодезический метод 0.10 –
н2596 1390227.88 4486005.18 Геодезический метод 0.10 –
н2591 1390231.52 4486004.25 Геодезический метод 0.10 –

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ35

Обозначение части границ Горизонтальное проложение 
(S), м

Описание прохождения части 
границ

Отметка о наличии земельного спора о местоположе-
нии границ земельного участкаот т. до т.

1 2 3 4 5
н2591 н2589 9.43 – –
н2589 н1615 3.85 – –
н1615 н2596 9.45 – –
н2596 н2591 3.76 – –

3. Общие сведения об образуемых земельных участках
Обозначение земельного участка :ЗУ35
№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

1 2 3
1 Адрес земельного участка –
2 Категория земель Земли населенных пунктов
3 Вид разрешенного использования в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) 

и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом
хранение автотранспорта 2.7.1

4 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади 
(P ± ΔP), м2

36 кв.м ± 1.28 кв.м

5 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности 
определения площади земельного участка (ΔP), м2

ΔР = 2 * 0.10 * √36 * √((1 + 1.69²)/(2 * 1.69)) = 1.28

6 Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин 
и Pмакс), м

2
25
100

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства, расположенного на земельном участке

89:05:000000:10422

8 Кадастровые номера исходных земельных участков –
Иное

9 Иные сведения –
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым 
земельным участкам

№ п/п Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обе-
спечивается доступ

Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством 
которого обеспечивается доступ

1 2 3
1 :ЗУ35 земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ42
Зона № 4

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м
Метод определения 

координат

Средняя квадратическая 
погрешность определе-

ния координат характер-
ной точки (Mt), м

Формулы, примененные для расчета 
средней квадратической погрешности 
определения координат характерной 

точки (Mt), м
X Y

1 2 3 6 7 8
н3139 1390395.88 4485976.60 Геодезический метод 0.10 –
н3140 1390397.40 4485984.05 Геодезический метод 0.10 –
н3141 1390393.59 4485984.85 Геодезический метод 0.10 –
н3142 1390388.63 4485985.90 Геодезический метод 0.10 –
н3143 1390383.64 4485986.95 Геодезический метод 0.10 –
н3144 1390378.99 4485987.92 Геодезический метод 0.10 –
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н3145 1390374.67 4485988.81 Геодезический метод 0.10 –
н813 1390369.40 4485989.95 Геодезический метод 0.10 –
н812 1390364.87 4485990.90 Геодезический метод 0.10 –

н1274 1390360.60 4485991.80 Геодезический метод 0.10 –
н2630 1390356.32 4485992.73 Геодезический метод 0.10 –
н2629 1390351.82 4485993.61 Геодезический метод 0.10 –
н2640 1390347.45 4485994.53 Геодезический метод 0.10 –
н3146 1390343.01 4485995.55 Геодезический метод 0.10 –
н3147 1390338.68 4485996.44 Геодезический метод 0.10 –
н3148 1390334.09 4485997.38 Геодезический метод 0.10 –
н3149 1390329.90 4485998.26 Геодезический метод 0.10 –
н1816 1390325.71 4485999.14 Геодезический метод 0.10 –
н2647 1390321.70 4486000.00 Геодезический метод 0.10 –
н2653 1390317.52 4486000.86 Геодезический метод 0.10 –
н2661 1390317.48 4486000.69 Геодезический метод 0.10 –
н2660 1390313.09 4486001.59 Геодезический метод 0.10 –
н2671 1390308.43 4486002.56 Геодезический метод 0.10 –
н2680 1390303.58 4486003.66 Геодезический метод 0.10 –
н2686 1390298.41 4486004.73 Геодезический метод 0.10 –
н3150 1390294.41 4486005.72 Геодезический метод 0.10 –
н3151 1390290.06 4486006.59 Геодезический метод 0.10 –
н3152 1390285.84 4486007.44 Геодезический метод 0.10 –
н1183 1390281.45 4486008.48 Геодезический метод 0.10 –
н1178 1390277.21 4486009.37 Геодезический метод 0.10 –
н1177 1390272.72 4486010.31 Геодезический метод 0.10 –
н1229 1390268.27 4486011.25 Геодезический метод 0.10 –
н2691 1390264.28 4486012.23 Геодезический метод 0.10 –
н2694 1390260.37 4486013.17 Геодезический метод 0.10 –
н2700 1390255.75 4486014.29 Геодезический метод 0.10 –
н2706 1390251.00 4486015.44 Геодезический метод 0.10 –
н2712 1390246.42 4486016.50 Геодезический метод 0.10 –
н3153 1390241.90 4486017.70 Геодезический метод 0.10 –
н3154 1390237.71 4486018.71 Геодезический метод 0.10 –
н3155 1390233.66 4486019.66 Геодезический метод 0.10 –
н905 1390229.79 4486020.58 Геодезический метод 0.10 –

н2719 1390225.77 4486021.59 Геодезический метод 0.10 –
н2725 1390221.65 4486022.58 Геодезический метод 0.10 –
н2731 1390217.59 4486023.57 Геодезический метод 0.10 –
н2739 1390213.31 4486024.60 Геодезический метод 0.10 –
н2745 1390209.25 4486025.65 Геодезический метод 0.10 –
н2751 1390204.82 4486026.70 Геодезический метод 0.10 –
н3156 1390203.86 4486026.99 Геодезический метод 0.10 –
н3157 1390202.52 4486027.70 Геодезический метод 0.10 –
н3158 1390201.22 4486029.57 Геодезический метод 0.10 –
н3159 1390200.93 4486031.84 Геодезический метод 0.10 –
н3160 1390201.11 4486033.40 Геодезический метод 0.10 –
н3161 1390208.58 4486065.70 Геодезический метод 0.10 –
н3162 1390203.21 4486067.12 Геодезический метод 0.10 –
н3163 1390201.83 4486061.69 Геодезический метод 0.10 –
н3164 1390200.45 4486056.25 Геодезический метод 0.10 –
н3165 1390199.06 4486050.82 Геодезический метод 0.10 –
н3166 1390197.71 4486045.48 Геодезический метод 0.10 –
н3167 1390194.19 4486031.27 Геодезический метод 0.10 –
н3168 1390191.81 4486021.62 Геодезический метод 0.10 –
н3169 1390188.32 4486007.49 Геодезический метод 0.10 –
н3170 1390186.15 4485998.70 Геодезический метод 0.10 –
н3171 1390183.96 4485989.83 Геодезический метод 0.10 –
н3172 1390181.85 4485981.27 Геодезический метод 0.10 –
н3173 1390180.77 4485976.91 Геодезический метод 0.10 –
н3174 1390179.68 4485972.50 Геодезический метод 0.10 –
н3175 1390178.61 4485968.15 Геодезический метод 0.10 –
н3176 1390177.53 4485963.79 Геодезический метод 0.10 –
н3177 1390176.44 4485959.37 Геодезический метод 0.10 –
н3178 1390175.35 4485954.96 Геодезический метод 0.10 –
н3179 1390173.18 4485946.16 Геодезический метод 0.10 –
н3180 1390172.16 4485942.03 Геодезический метод 0.10 –
н3181 1390171.04 4485937.49 Геодезический метод 0.10 –
н3182 1390169.98 4485933.24 Геодезический метод 0.10 –
н3183 1390168.92 4485928.91 Геодезический метод 0.10 –
н3184 1390167.83 4485924.47 Геодезический метод 0.10 –
н3185 1390166.75 4485920.12 Геодезический метод 0.10 –
н3186 1390162.14 4485901.45 Геодезический метод 0.10 –
н1861 1390170.60 4485899.57 Геодезический метод 0.10 –
н2885 1390170.65 4485899.72 Геодезический метод 0.10 –
н2884 1390171.81 4485904.36 Геодезический метод 0.10 –
н3187 1390173.29 4485910.26 Геодезический метод 0.10 –
н2866 1390174.70 4485915.97 Геодезический метод 0.10 –
н2861 1390175.69 4485919.88 Геодезический метод 0.10 –
н2855 1390176.70 4485923.87 Геодезический метод 0.10 –
н991 1390177.67 4485927.68 Геодезический метод 0.10 –
н943 1390178.60 4485931.38 Геодезический метод 0.10 –
н942 1390179.68 4485935.67 Геодезический метод 0.10 –

н3188 1390180.68 4485939.67 Геодезический метод 0.10 –
н3189 1390181.70 4485943.72 Геодезический метод 0.10 –
н3190 1390182.71 4485947.75 Геодезический метод 0.10 –
н1643 1390183.75 4485951.88 Геодезический метод 0.10 –
н2840 1390184.79 4485955.98 Геодезический метод 0.10 –
н2829 1390185.80 4485959.99 Геодезический метод 0.10 –
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н2822 1390186.76 4485963.86 Геодезический метод 0.10 –
н2807 1390187.82 4485968.04 Геодезический метод 0.10 –
н2794 1390188.82 4485971.85 Геодезический метод 0.10 –
н2787 1390189.80 4485975.88 Геодезический метод 0.10 –
н851 1390190.77 4485979.81 Геодезический метод 0.10 –
н850 1390191.77 4485983.78 Геодезический метод 0.10 –

н3191 1390192.76 4485987.70 Геодезический метод 0.10 –
н3192 1390193.73 4485991.58 Геодезический метод 0.10 –
н3193 1390194.80 4485995.81 Геодезический метод 0.10 –
н1162 1390194.85 4485996.03 Геодезический метод 0.10 –
н3194 1390195.84 4485999.95 Геодезический метод 0.10 –
н2778 1390196.80 4486003.75 Геодезический метод 0.10 –
н2772 1390197.83 4486007.87 Геодезический метод 0.10 –
н2766 1390198.83 4486011.84 Геодезический метод 0.10 –
н2756 1390199.80 4486015.73 Геодезический метод 0.10 –
н976 1390201.31 4486021.72 Геодезический метод 0.10 –

н2621 1390209.96 4486019.50 Геодезический метод 0.10 –
н2611 1390213.98 4486018.49 Геодезический метод 0.10 –
н2610 1390217.95 4486017.47 Геодезический метод 0.10 –
н2603 1390221.87 4486016.49 Геодезический метод 0.10 –
н2602 1390225.80 4486015.49 Геодезический метод 0.10 –
н1615 1390230.13 4486014.36 Геодезический метод 0.10 –
н2589 1390233.86 4486013.39 Геодезический метод 0.10 –
н2582 1390237.97 4486012.34 Геодезический метод 0.10 –
н2581 1390241.99 4486011.31 Геодезический метод 0.10 –
н2574 1390245.87 4486010.32 Геодезический метод 0.10 –
н2569 1390250.14 4486009.23 Геодезический метод 0.10 –
н2562 1390254.06 4486008.24 Геодезический метод 0.10 –
н2550 1390257.92 4486007.26 Геодезический метод 0.10 –
н2540 1390262.07 4486006.20 Геодезический метод 0.10 –
н2527 1390265.96 4486005.20 Геодезический метод 0.10 –
н1113 1390270.01 4486004.15 Геодезический метод 0.10 –
н3195 1390274.09 4486003.12 Геодезический метод 0.10 –
н2522 1390278.12 4486002.11 Геодезический метод 0.10 –
н2513 1390282.18 4486001.04 Геодезический метод 0.10 –
н2505 1390286.02 4486000.05 Геодезический метод 0.10 –
н2497 1390290.01 4485999.03 Геодезический метод 0.10 –
н2487 1390294.08 4485997.99 Геодезический метод 0.10 –
н2479 1390298.03 4485996.97 Геодезический метод 0.10 –
н1170 1390301.95 4485995.98 Геодезический метод 0.10 –
н1092 1390305.82 4485995.00 Геодезический метод 0.10 –
н2473 1390309.81 4485993.97 Геодезический метод 0.10 –
н2463 1390313.79 4485992.95 Геодезический метод 0.10 –
н2457 1390317.45 4485992.01 Геодезический метод 0.10 –
н2450 1390321.44 4485991.04 Геодезический метод 0.10 –
н2449 1390321.53 4485991.40 Геодезический метод 0.10 –
н2443 1390325.40 4485990.59 Геодезический метод 0.10 –
н2436 1390329.40 4485989.64 Геодезический метод 0.10 –
н3196 1390333.90 4485988.71 Геодезический метод 0.10 –
н3197 1390337.92 4485987.91 Геодезический метод 0.10 –
н2407 1390341.57 4485987.18 Геодезический метод 0.10 –
н2399 1390345.67 4485986.35 Геодезический метод 0.10 –
н2393 1390349.75 4485985.53 Геодезический метод 0.10 –
н1891 1390353.80 4485984.81 Геодезический метод 0.10 –
н1283 1390358.04 4485983.88 Геодезический метод 0.10 –
н1282 1390362.17 4485983.15 Геодезический метод 0.10 –
н3198 1390366.40 4485982.30 Геодезический метод 0.10 –
н3199 1390370.13 4485981.51 Геодезический метод 0.10 –
н3200 1390374.09 4485980.75 Геодезический метод 0.10 –
н3201 1390378.22 4485979.96 Геодезический метод 0.10 –
н3202 1390382.48 4485979.15 Геодезический метод 0.10 –
н2383 1390382.43 4485978.85 Геодезический метод 0.10 –
н2382 1390386.17 4485978.14 Геодезический метод 0.10 –
н2374 1390386.12 4485977.85 Геодезический метод 0.10 –
н2373 1390390.63 4485977.07 Геодезический метод 0.10 –
н3203 1390390.95 4485977.02 Геодезический метод 0.10 –
н3204 1390391.07 4485977.50 Геодезический метод 0.10 –
н3139 1390395.88 4485976.60 Геодезический метод 0.10 –

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ42

Обозначение части границ Горизонтальное проложение 
(S), м

Описание прохождения части 
границ

Отметка о наличии земельного спора о местоположе-
нии границ земельного участкаот т. до т.

1 2 3 4 5
н3139 н3140 7.60 – –
н3140 н3141 3.89 – –
н3141 н3142 5.07 – –
н3142 н3143 5.10 – –
н3143 н3144 4.75 – –
н3144 н3145 4.41 – –
н3145 н813 5.39 – –
н813 н812 4.63 – –
н812 н1274 4.36 – –

н1274 н2630 4.38 – –
н2630 н2629 4.59 – –
н2629 н2640 4.47 – –
н2640 н3146 4.56 – –
н3146 н3147 4.42 – –
н3147 н3148 4.69 – –
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н3148 н3149 4.28 – –
н3149 н1816 4.28 – –
н1816 н2647 4.10 – –
н2647 н2653 4.27 – –
н2653 н2661 0.17 – –
н2661 н2660 4.48 – –
н2660 н2671 4.76 – –
н2671 н2680 4.97 – –
н2680 н2686 5.28 – –
н2686 н3150 4.12 – –
н3150 н3151 4.44 – –
н3151 н3152 4.30 – –
н3152 н1183 4.51 – –
н1183 н1178 4.33 – –
н1178 н1177 4.59 – –
н1177 н1229 4.55 – –
н1229 н2691 4.11 – –
н2691 н2694 4.02 – –
н2694 н2700 4.75 – –
н2700 н2706 4.89 – –
н2706 н2712 4.70 – –
н2712 н3153 4.68 – –
н3153 н3154 4.31 – –
н3154 н3155 4.16 – –
н3155 н905 3.98 – –
н905 н2719 4.14 – –

н2719 н2725 4.24 – –
н2725 н2731 4.18 – –
н2731 н2739 4.40 – –
н2739 н2745 4.19 – –
н2745 н2751 4.55 – –
н2751 н3156 1.00 – –
н3156 н3157 1.52 – –
н3157 н3158 2.28 – –
н3158 н3159 2.29 – –
н3159 н3160 1.57 – –
н3160 н3161 33.15 – –
н3161 н3162 5.55 – –
н3162 н3163 5.60 – –
н3163 н3164 5.61 – –
н3164 н3165 5.61 – –
н3165 н3166 5.51 – –
н3166 н3167 14.64 – –
н3167 н3168 9.94 – –
н3168 н3169 14.55 – –
н3169 н3170 9.05 – –
н3170 н3171 9.14 – –
н3171 н3172 8.82 – –
н3172 н3173 4.49 – –
н3173 н3174 4.54 – –
н3174 н3175 4.48 – –
н3175 н3176 4.49 – –
н3176 н3177 4.55 – –
н3177 н3178 4.54 – –
н3178 н3179 9.06 – –
н3179 н3180 4.25 – –
н3180 н3181 4.68 – –
н3181 н3182 4.38 – –
н3182 н3183 4.46 – –
н3183 н3184 4.57 – –
н3184 н3185 4.48 – –
н3185 н3186 19.23 – –
н3186 н1861 8.67 – –
н1861 н2885 0.16 – –
н2885 н2884 4.78 – –
н2884 н3187 6.08 – –
н3187 н2866 5.88 – –
н2866 н2861 4.03 – –
н2861 н2855 4.12 – –
н2855 н991 3.93 – –
н991 н943 3.82 – –
н943 н942 4.42 – –
н942 н3188 4.12 – –

н3188 н3189 4.18 – –
н3189 н3190 4.15 – –
н3190 н1643 4.26 – –
н1643 н2840 4.23 – –
н2840 н2829 4.14 – –
н2829 н2822 3.99 – –
н2822 н2807 4.31 – –
н2807 н2794 3.94 – –
н2794 н2787 4.15 – –
н2787 н851 4.05 – –
н851 н850 4.09 – –
н850 н3191 4.04 – –

н3191 н3192 4.00 – –
н3192 н3193 4.36 – –
н3193 н1162 0.23 – –
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н1162 н3194 4.04 – –
н3194 н2778 3.92 – –
н2778 н2772 4.25 – –
н2772 н2766 4.09 – –
н2766 н2756 4.01 – –
н2756 н976 6.18 – –
н976 н2621 8.93 – –

н2621 н2611 4.14 – –
н2611 н2610 4.10 – –
н2610 н2603 4.04 – –
н2603 н2602 4.06 – –
н2602 н1615 4.48 – –
н1615 н2589 3.85 – –
н2589 н2582 4.24 – –
н2582 н2581 4.15 – –
н2581 н2574 4.00 – –
н2574 н2569 4.41 – –
н2569 н2562 4.04 – –
н2562 н2550 3.98 – –
н2550 н2540 4.28 – –
н2540 н2527 4.02 – –
н2527 н1113 4.18 – –
н1113 н3195 4.21 – –
н3195 н2522 4.15 – –
н2522 н2513 4.20 – –
н2513 н2505 3.97 – –
н2505 н2497 4.12 – –
н2497 н2487 4.20 – –
н2487 н2479 4.08 – –
н2479 н1170 4.04 – –
н1170 н1092 3.99 – –
н1092 н2473 4.12 – –
н2473 н2463 4.11 – –
н2463 н2457 3.78 – –
н2457 н2450 4.11 – –
н2450 н2449 0.37 – –
н2449 н2443 3.95 – –
н2443 н2436 4.11 – –
н2436 н3196 4.60 – –
н3196 н3197 4.10 – –
н3197 н2407 3.72 – –
н2407 н2399 4.18 – –
н2399 н2393 4.16 – –
н2393 н1891 4.11 – –
н1891 н1283 4.34 – –
н1283 н1282 4.19 – –
н1282 н3198 4.31 – –
н3198 н3199 3.81 – –
н3199 н3200 4.03 – –
н3200 н3201 4.20 – –
н3201 н3202 4.34 – –
н3202 н2383 0.30 – –
н2383 н2382 3.81 – –
н2382 н2374 0.29 – –
н2374 н2373 4.58 – –
н2373 н3203 0.32 – –
н3203 н3204 0.49 – –
н3204 н3139 4.89 – –

3. Общие сведения об образуемых земельных участках
Обозначение земельного участка :ЗУ42
№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

1 2 3
1 Адрес земельного участка –
2 Категория земель Земли населенных пунктов
3 Вид разрешенного использования в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) 

и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом
улично-дорожная сеть 12.0.1

4 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади 
(P ± ΔP), м2

2873 кв.м ± 11.02 кв.м

5 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности 
определения площади земельного участка (ΔP), м2

ΔР = 2 * 0.10 * √2873 * √((1 + 1.40²)/(2 * 1.40)) = 11.02

6 Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин 
и Pмакс), м

2
–

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства, расположенного на земельном участке

–

8 Кадастровые номера исходных земельных участков –
Иное

9 Иные сведения –
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым 
земельным участкам

№ п/п Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обе-
спечивается доступ

Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством 
которого обеспечивается доступ

1 2 3
1 :ЗУ42 земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
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Обозначение земельного участка :ЗУ43
Зона № 4

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

Метод определения 
координат

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
определения коор-
динат характерной 

точки (Mt), м

Формулы, примененные для расчета 
средней квадратической погрешности 

определения координат характерной точки 
(Mt), м

X Y

1 2 3 6 7 8
н1941 1390766.00 4485767.07 Геодезический метод 0.10 –

н2 1390771.33 4485774.97 Геодезический метод 0.10 –
н2087 1390773.34 4485777.94 Геодезический метод 0.10 –
н1339 1390775.65 4485781.44 Геодезический метод 0.10 –
н2945 1390777.63 4485784.34 Геодезический метод 0.10 –
н764 1390779.75 4485787.48 Геодезический метод 0.10 –
н769 1390781.95 4485790.75 Геодезический метод 0.10 –

н2946 1390784.01 4485793.80 Геодезический метод 0.10 –
н1945 1390786.01 4485796.76 Геодезический метод 0.10 –
н2947 1390788.24 4485800.00 Геодезический метод 0.10 –
н2948 1390790.43 4485803.16 Геодезический метод 0.10 –
н2949 1390790.23 4485803.29 Геодезический метод 0.10 –
н2950 1390792.45 4485806.38 Геодезический метод 0.10 –
н2951 1390794.51 4485809.41 Геодезический метод 0.10 –
н2952 1390796.81 4485812.71 Геодезический метод 0.10 –
н2953 1390799.59 4485816.57 Геодезический метод 0.10 –
н2954 1390800.94 4485815.63 Геодезический метод 0.10 –
н2955 1390802.92 4485818.73 Геодезический метод 0.10 –
н2956 1390800.68 4485820.22 Геодезический метод 0.10 –
н2957 1390820.58 4485849.39 Геодезический метод 0.10 –
н2958 1390820.98 4485849.97 Геодезический метод 0.10 –
н2959 1390818.84 4485851.65 Геодезический метод 0.10 –
н2960 1390814.51 4485845.47 Геодезический метод 0.10 –
н2961 1390813.67 4485846.02 Геодезический метод 0.10 –
н2962 1390812.67 4485844.68 Геодезический метод 0.10 –
н2963 1390811.23 4485842.71 Геодезический метод 0.10 –
н2964 1390808.63 4485839.11 Геодезический метод 0.10 –
н2965 1390809.55 4485838.46 Геодезический метод 0.10 –
н1414 1390807.24 4485835.10 Геодезический метод 0.10 –
н2121 1390804.68 4485831.42 Геодезический метод 0.10 –
н2120 1390805.10 4485831.12 Геодезический метод 0.10 –
н2125 1390802.47 4485827.28 Геодезический метод 0.10 –
н2966 1390802.82 4485827.16 Геодезический метод 0.10 –
н2967 1390800.39 4485823.52 Геодезический метод 0.10 –
н2968 1390797.97 4485819.93 Геодезический метод 0.10 –
н2969 1390795.66 4485816.60 Геодезический метод 0.10 –
н2970 1390792.91 4485812.77 Геодезический метод 0.10 –
н2971 1390790.70 4485809.54 Геодезический метод 0.10 –
н2972 1390788.32 4485806.04 Геодезический метод 0.10 –
н967 1390786.04 4485802.76 Геодезический метод 0.10 –
н970 1390783.61 4485799.26 Геодезический метод 0.10 –

н2973 1390781.46 4485796.18 Геодезический метод 0.10 –
н2974 1390779.09 4485792.77 Геодезический метод 0.10 –
н2975 1390776.38 4485788.86 Геодезический метод 0.10 –
н2976 1390774.74 4485790.00 Геодезический метод 0.10 –
н2977 1390760.09 4485769.69 Геодезический метод 0.10 –
н1941 1390766.00 4485767.07 Геодезический метод 0.10 –

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ43

Обозначение части границ Горизонтальное проложение 
(S), м

Описание прохождения части 
границ

Отметка о наличии земельного спора о местоположе-
нии границ земельного участкаот т. до т.

1 2 3 4 5
н1941 н2 9.53 – –

н2 н2087 3.59 – –
н2087 н1339 4.19 – –
н1339 н2945 3.51 – –
н2945 н764 3.79 – –
н764 н769 3.94 – –
н769 н2946 3.68 – –

н2946 н1945 3.57 – –
н1945 н2947 3.93 – –
н2947 н2948 3.84 – –
н2948 н2949 0.24 – –
н2949 н2950 3.80 – –
н2950 н2951 3.66 – –
н2951 н2952 4.02 – –
н2952 н2953 4.76 – –
н2953 н2954 1.65 – –
н2954 н2955 3.68 – –
н2955 н2956 2.69 – –
н2956 н2957 35.31 – –
н2957 н2958 0.70 – –
н2958 н2959 2.72 – –
н2959 н2960 7.55 – –
н2960 н2961 1.00 – –
н2961 н2962 1.67 – –
н2962 н2963 2.44 – –
н2963 н2964 4.44 – –
н2964 н2965 1.13 – –
н2965 н1414 4.08 – –
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н1414 н2121 4.48 – –
н2121 н2120 0.52 – –
н2120 н2125 4.65 – –
н2125 н2966 0.37 – –
н2966 н2967 4.38 – –
н2967 н2968 4.33 – –
н2968 н2969 4.05 – –
н2969 н2970 4.72 – –
н2970 н2971 3.91 – –
н2971 н2972 4.23 – –
н2972 н967 3.99 – –
н967 н970 4.26 – –
н970 н2973 3.76 – –

н2973 н2974 4.15 – –
н2974 н2975 4.76 – –
н2975 н2976 2.00 – –
н2976 н2977 25.04 – –
н2977 н1941 6.46 – –

3. Общие сведения об образуемых земельных участках
Обозначение земельного участка :ЗУ43

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики
1 2 3
1 Адрес земельного участка –
2 Категория земель Земли населенных пунктов
3 Вид разрешенного использования в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведе-

ния о разрешенном использовании в соответствии с документом
улично-дорожная сеть 12.0.1

4 Площадь земельного участка ± величина погрешности определе-
ния площади (P ± ΔP), м2

389 кв.м ± 4.05 кв.м

5 Формула, примененная для расчета предельной допустимой по-
грешности определения площади земельного участка (ΔP), м2

ΔР = 2 * 0.10 * √389 * √((1 + 1.39²)/(2 * 1.39)) = 4.05

6 Предельный минимальный и максимальный размеры земельного 
участка (Pмин и Pмакс), м

2
–

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, расположенного на 
земельном участке

–

8 Кадастровые номера исходных земельных участков –
Иное

9 Иные сведения –
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым 
земельным участкам

№ п/п Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для 
которого обеспечивается доступ

Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого 
обеспечивается доступ

1 2 3
1 :ЗУ43 земли общего пользования

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их 
местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 89:05:020118:241
Зона № 4

Номер контура

Номера 
характер-
ных точек 
контура

Существующие Уточненные

Метод определения 
координат

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
определения 

координат ха-
рактерной точки 

(Mt), м

Формулы, приме-
ненные для расчета 
средней квадрати-

ческой погрешности 
определения коорди-

нат характерной точки 
(Mt), м

Координаты, м

R, м

Координаты, м

R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020118:241(1) 1 – – – 1390144.87 4485976.79 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020118:241(1) 2 – – – 1390150.74 4486000.44 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020118:241(1) 3 – – – 1390132.36 4486004.74 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020118:241(1) 4 – – – 1390131.58 4486001.44 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020118:241(1) 5 – – – 1390126.81 4485981.36 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020118:241(1) 1 – – – 1390144.87 4485976.79 – Геодезический метод 0.10 –

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 89:05:020118:241
–

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их 
местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 89:05:020118:455
Зона № 4

Номер контура

Номера 
характер-
ных точек 
контура

Существующие Уточненные

Метод определения 
координат

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
определения 

координат ха-
рактерной точки 

(Mt), м

Формулы, приме-
ненные для расчета 
средней квадрати-

ческой погрешности 
определения коорди-

нат характерной точки 
(Mt), м

Координаты, м

R, м

Координаты, м

R, мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89:05:020118:455(1) 1 – – – 1390180.23 4485902.29 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020118:455(1) 2 – – – 1390182.97 4485913.89 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020118:455(1) 3 – – – 1390176.24 4485915.58 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020118:455(1) 4 – – – 1390173.49 4485903.98 – Геодезический метод 0.10 –
89:05:020118:455(1) 1 – – – 1390180.23 4485902.29 – Геодезический метод 0.10 –

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 89:05:020118:455
–

Сведения об образуемых земельных участках
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1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ14
Зона № 4

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м Метод определения 
координат

Средняя квадратическая 
погрешность определения 

координат характерной 
точки (Mt), м

Формулы, примененные для расчета 
средней квадратической погрешно-

сти определения координат характер-
ной точки (Mt), мX Y

1 2 3 6 7 8
н2263 1390360.92 4486049.23 Геодезический метод 0.10 –
н1900 1390362.66 4486058.62 Геодезический метод 0.10 –
н2264 1390357.26 4486059.63 Геодезический метод 0.10 –
н2265 1390355.59 4486050.23 Геодезический метод 0.10 –
н2263 1390360.92 4486049.23 Геодезический метод 0.10 –

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ14

Обозначение части границ Горизонтальное проложение 
(S), м

Описание прохождения части 
границ

Отметка о наличии земельного спора о местоположе-
нии границ земельного участкаот т. до т.

1 2 3 4 5
н2263 н1900 9.55 – –
н1900 н2264 5.49 – –
н2264 н2265 9.55 – –
н2265 н2263 5.42 – –

3. Общие сведения об образуемых земельных участках
Обозначение земельного участка :ЗУ14
№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

1 2 3
1 Адрес земельного участка –
2 Категория земель Земли населенных пунктов
3 Вид разрешенного использования в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и 

сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом
Хранение автотранспорта 2.7.1

4 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения пло-
щади (P ± ΔP), м2

52 кв.м ± 1.50 кв.м

5 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности 
определения площади земельного участка (ΔP), м2

ΔР = 2 * 0.10 * √52 * √((1 + 1.47²)/(2 * 1.47)) = 1.50

6 Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка 
(Pмин и Pмакс), м

2
25
100

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, расположенного на земельном участке

89:05:000000:18686

8 Кадастровые номера исходных земельных участков –
Иное

9 Иные сведения –
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым 
земельным участкам

№ п/п Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого 
обеспечивается доступ

Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которо-
го обеспечивается доступ

1 2 3
1 :ЗУ14 земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ15
Зона № 4

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м
Метод определения 

координат

Средняя квадратическая 
погрешность определения 

координат характерной 
точки (Mt), м

Формулы, примененные для расчета 
средней квадратической погрешно-

сти определения координат характер-
ной точки (Mt), м

X Y

1 2 3 6 7 8
н1903 1390328.44 4486055.65 Геодезический метод 0.10 –
н1904 1390330.08 4486065.05 Геодезический метод 0.10 –
н1905 1390330.15 4486065.40 Геодезический метод 0.10 –
н1827 1390326.22 4486066.25 Геодезический метод 0.10 –
н1826 1390325.87 4486064.29 Геодезический метод 0.10 –
н1825 1390324.78 4486057.88 Геодезический метод 0.10 –
н1824 1390324.62 4486056.89 Геодезический метод 0.10 –
н1906 1390324.54 4486056.43 Геодезический метод 0.10 –
н1903 1390328.44 4486055.65 Геодезический метод 0.10 –

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ15

Обозначение части границ Горизонтальное проложение 
(S), м

Описание прохождения части 
границ

Отметка о наличии земельного спора о местоположе-
нии границ земельного участкаот т. до т.

1 2 3 4 5
н1903 н1904 9.54 – –
н1904 н1905 0.36 – –
н1905 н1827 4.02 – –
н1827 н1826 1.99 – –
н1826 н1825 6.50 – –
н1825 н1824 1.00 – –
н1824 н1906 0.47 – –
н1906 н1903 3.98 – –

3. Общие сведения об образуемых земельных участках
Обозначение земельного участка :ЗУ15
№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

1 2 3
1 Адрес земельного участка –
2 Категория земель Земли населенных пунктов
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3 Вид разрешенного использования в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и 
сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом
Хранение автотранспорта 2.7.1

4 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения пло-
щади (P ± ΔP), м2

40 кв.м ± 1.39 кв.м

5 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности 
определения площади земельного участка (ΔP), м2

ΔР = 2 * 0.10 * √40 * √((1 + 1.89²)/(2 * 1.89)) = 1.39

6 Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка 
(Pмин и Pмакс), м

2
25
100

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, расположенного на земельном участке

89:05:020120:343

8 Кадастровые номера исходных земельных участков –
Иное

9 Иные сведения –
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым 
земельным участкам

№ п/п Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого 
обеспечивается доступ

Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которо-
го обеспечивается доступ

1 2 3
1 :ЗУ15 земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ26
Зона № 4

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м
Метод определения 

координат

Средняя квадратическая 
погрешность определения 

координат характерной 
точки (Mt), м

Формулы, примененные для расчета 
средней квадратической погрешно-

сти определения координат характер-
ной точки (Mt), м

X Y

1 2 3 6 7 8
н1907 1390366.70 4486087.25 Геодезический метод 0.10 –
н1908 1390367.77 4486096.30 Геодезический метод 0.10 –
н1844 1390371.74 4486095.83 Геодезический метод 0.10 –
н1843 1390371.11 4486088.76 Геодезический метод 0.10 –
н1842 1390370.91 4486086.67 Геодезический метод 0.10 –
н1907 1390366.70 4486087.25 Геодезический метод 0.10 –

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ26

Обозначение части границ Горизонтальное проложение 
(S), м

Описание прохождения части 
границ

Отметка о наличии земельного спора о местоположе-
нии границ земельного участкаот т. до т.

1 2 3 4 5
н1907 н1908 9.11 – –
н1908 н1844 4.00 – –
н1844 н1843 7.10 – –
н1843 н1842 2.10 – –
н1842 н1907 4.25 – –

3. Общие сведения об образуемых земельных участках
Обозначение земельного участка :ЗУ26
№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

1 2 3
1 Адрес земельного участка –
2 Категория земель Земли населенных пунктов
3 Вид разрешенного использования в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и 

сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом
Хранение автотранспорта 2.7.1

4 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения пло-
щади (P ± ΔP), м2

38 кв.м ± 1.36 кв.м

5 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности 
определения площади земельного участка (ΔP), м2

ΔР = 2 * 0.10 * √38 * √((1 + 1.91²)/(2 * 1.91)) = 1.36

6 Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка 
(Pмин и Pмакс), м

2
25
100

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, расположенного на земельном участке

89:05:020120:309

8 Кадастровые номера исходных земельных участков –
Иное

9 Иные сведения –
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым 
земельным участкам

№ п/п Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого 
обеспечивается доступ

Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которо-
го обеспечивается доступ

1 2 3
1 :ЗУ26 земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ29
Зона № 4

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

Метод определения 
координат

Средняя квадратическая 
погрешность определения 
координат характерной 
точки (Mt), м

Формулы, примененные для расчета 
средней квадратической погрешно-
сти определения координат характер-
ной точки (Mt), м

X Y

1 2 3 6 7 8
н1881 1390350.80 4486089.15 Геодезический метод 0.10 –
н1882 1390351.91 4486098.15 Геодезический метод 0.10 –
н1872 1390355.97 4486097.68 Геодезический метод 0.10 –
н1879 1390354.92 4486088.72 Геодезический метод 0.10 –
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н1881 1390350.80 4486089.15 Геодезический метод 0.10 –
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ29

Обозначение части границ Горизонтальное проложение 
(S), м

Описание прохождения части 
границ

Отметка о наличии земельного спора о местоположе-
нии границ земельного участкаот т. до т.

1 2 3 4 5
н1881 н1882 9.07 – –
н1882 н1872 4.09 – –
н1872 н1879 9.02 – –
н1879 н1881 4.14 – –

3. Общие сведения об образуемых земельных участках
Обозначение земельного участка :ЗУ29
№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

1 2 3
1 Адрес земельного участка –
2 Категория земель Земли населенных пунктов
3 Вид разрешенного использования в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и 

сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом
Хранение автотранспорта 2.7.1

4 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения пло-
щади (P ± ΔP), м2

37 кв.м ± 1.33 кв.м

5 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности 
определения площади земельного участка (ΔP), м2

ΔР = 2 * 0.10 * √37 * √((1 + 1.82²)/(2 * 1.82)) = 1.33

6 Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка 
(Pмин и Pмакс), м

2
25
100

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, расположенного на земельном участке

89:05:020101:969

8 Кадастровые номера исходных земельных участков –
Иное

9 Иные сведения –
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым 
земельным участкам

№ п/п Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого 
обеспечивается доступ

Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которо-
го обеспечивается доступ

1 2 3
1 :ЗУ29 земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ36
Зона № 4

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м
Метод определения 

координат

Средняя квадратическая 
погрешность определения 

координат характерной 
точки (Mt), м

Формулы, примененные для расчета 
средней квадратической погрешно-

сти определения координат характер-
ной точки (Mt), м

X Y

1 2 3 6 7 8
н1908 1390367.77 4486096.30 Геодезический метод 0.10 –
н1909 1390368.80 4486105.11 Геодезический метод 0.10 –
н1867 1390364.69 4486105.62 Геодезический метод 0.10 –
н1866 1390363.65 4486096.78 Геодезический метод 0.10 –
н1910 1390363.80 4486096.76 Геодезический метод 0.10 –
н1908 1390367.77 4486096.30 Геодезический метод 0.10 –

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ36

Обозначение части границ Горизонтальное проложение 
(S), м

Описание прохождения части 
границ

Отметка о наличии земельного спора о местоположе-
нии границ земельного участкаот т. до т.

1 2 3 4 5
н1908 н1909 8.87 – –
н1909 н1867 4.14 – –
н1867 н1866 8.90 – –
н1866 н1910 0.15 – –
н1910 н1908 4.00 – –

3. Общие сведения об образуемых земельных участках
Обозначение земельного участка :ЗУ36
№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

1 2 3
1 Адрес земельного участка –
2 Категория земель Земли населенных пунктов
3 Вид разрешенного использования в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и 

сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом
Хранение автотранспорта 2.7.1

4 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения пло-
щади (P ± ΔP), м2

37 кв.м ± 1.32 кв.м

5 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности 
определения площади земельного участка (ΔP), м2

ΔР = 2 * 0.10 * √37 * √((1 + 1.81²)/(2 * 1.81)) = 1.32

6 Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка 
(Pмин и Pмакс), м

2
25
100

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, расположенного на земельном участке

89:05:020120:427

8 Кадастровые номера исходных земельных участков –
Иное

9 Иные сведения –
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым 
земельным участкам

№ п/п Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого 
обеспечивается доступ

Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которо-
го обеспечивается доступ

1 2 3
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1 :ЗУ36 земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ37
Зона № –

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м
Метод определения 

координат

Средняя квадратическая 
погрешность определения 

координат характерной 
точки (Mt), м

Формулы, примененные для расчета 
средней квадратической погрешно-

сти определения координат характер-
ной точки (Mt), м

X Y

1 2 3 6 7 8
н1657 1390379.95 4486094.87 Геодезический метод 0.10 –
н1911 1390380.99 4486103.69 Геодезический метод 0.10 –
н1912 1390376.92 4486104.18 Геодезический метод 0.10 –
н1845 1390375.89 4486095.34 Геодезический метод 0.10 –
н1657 1390379.95 4486094.87 Геодезический метод 0.10 –

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ37

Обозначение части границ Горизонтальное проложение 
(S), м

Описание прохождения части 
границ

Отметка о наличии земельного спора о местоположе-
нии границ земельного участкаот т. до т.

1 2 3 4 5
н1657 н1911 8.88 – –
н1911 н1912 4.10 – –
н1912 н1845 8.90 – –
н1845 н1657 4.09 – –

3. Общие сведения об образуемых земельных участках
Обозначение земельного участка :ЗУ37
№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

1 2 3
1 Адрес земельного участка –
2 Категория земель Земли населенных пунктов
3 Вид разрешенного использования в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и 

сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом
Хранение автотранспорта 2.7.1

4 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения пло-
щади (P ± ΔP), м2

36 кв.м ± 1.32 кв.м

5 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности 
определения площади земельного участка (ΔP), м2

ΔР = 2 * 0.10 * √36 * √((1 + 1.83²)/(2 * 1.83)) = 1.32

6 Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка 
(Pмин и Pмакс), м

2
25
100

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, расположенного на земельном участке

89:05:020120:321

8 Кадастровые номера исходных земельных участков –
Иное

9 Иные сведения –
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым 
земельным участкам

№ п/п Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого 
обеспечивается доступ

Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которо-
го обеспечивается доступ

1 2 3
1 :ЗУ37 земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ51
Зона № 4

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м
Метод определения 

координат

Средняя квадратическая 
погрешность определения 

координат характерной 
точки (Mt), м

Формулы, примененные для расчета 
средней квадратической погрешно-

сти определения координат характер-
ной точки (Mt), м

X Y

1 2 3 6 7 8
н2424 1390296.30 4486121.21 Геодезический метод 0.10 –
н2423 1390289.76 4486128.84 Геодезический метод 0.10 –
н2429 1390292.90 4486131.49 Геодезический метод 0.10 –
н2430 1390299.45 4486123.87 Геодезический метод 0.10 –
н2424 1390296.30 4486121.21 Геодезический метод 0.10 –

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ51

Обозначение части границ Горизонтальное проложение 
(S), м

Описание прохождения части 
границ

Отметка о наличии земельного спора о местоположе-
нии границ земельного участкаот т. до т.

1 2 3 4 5
н2424 н2423 10.05 – –
н2423 н2429 4.11 – –
н2429 н2430 10.05 – –
н2430 н2424 4.12 – –

3. Общие сведения об образуемых земельных участках
Обозначение земельного участка :ЗУ51
№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

1 2 3
1 Адрес земельного участка –
2 Категория земель Земли населенных пунктов
3 Вид разрешенного использования в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и 

сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом
Хранение автотранспорта 2.7.1

4 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения пло-
щади (P ± ΔP), м2

41 кв.м ± 1.29 кв.м

5 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности 
определения площади земельного участка (ΔP), м2

ΔР = 2 * 0.10 * √41 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 1.29
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6 Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка 
(Pмин и Pмакс), м

2
25
100

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, расположенного на земельном участке

89:05:020101:1319

8 Кадастровые номера исходных земельных участков –
Иное

9 Иные сведения –
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым 
земельным участкам

№ п/п Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого 
обеспечивается доступ

Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которо-
го обеспечивается доступ

1 2 3
1 :ЗУ51 земли общего пользования

Сведения об образуемых земельных участках
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ52
Зона № 4

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м
Метод определения 

координат

Средняя квадратическая 
погрешность определения 

координат характерной 
точки (Mt), м

Формулы, примененные для расчета 
средней квадратической погрешно-

сти определения координат характер-
ной точки (Mt), м

X Y

1 2 3 6 7 8
н1917 1390283.86 4486088.59 Геодезический метод 0.10 –
н1788 1390284.66 4486093.35 Геодезический метод 0.10 –
н1789 1390275.49 4486094.88 Геодезический метод 0.10 –
н1918 1390274.70 4486090.12 Геодезический метод 0.10 –
н1917 1390283.86 4486088.59 Геодезический метод 0.10 –

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ52

Обозначение части границ Горизонтальное проложение 
(S), м

Описание прохождения части 
границ

Отметка о наличии земельного спора о местоположе-
нии границ земельного участкаот т. до т.

1 2 3 4 5
н1917 н1788 4.83 – –
н1788 н1789 9.30 – –
н1789 н1918 4.83 – –
н1918 н1917 9.29 – –

3. Общие сведения об образуемых земельных участках
Обозначение земельного участка :ЗУ52
№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

1 2 3
1 Адрес земельного участка –
2 Категория земель Земли населенных пунктов
3 Вид разрешенного использования в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и 

сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом
Хранение автотранспорта 2.7.1

4 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения пло-
щади (P ± ΔP), м2

45 кв.м ± 1.41 кв.м

5 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности 
определения площади земельного участка (ΔP), м2

ΔР = 2 * 0.10 * √45 * √((1 + 1.58²)/(2 * 1.58)) = 1.41

6 Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка 
(Pмин и Pмакс), м

2
25
100

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, расположенного на земельном участке

89:05:020120:674

8 Кадастровые номера исходных земельных участков –
Иное

9 Иные сведения –
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым 
земельным участкам

№ п/п Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого 
обеспечивается доступ

Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которо-
го обеспечивается доступ

1 2 3
1 :ЗУ52 земли общего пользования
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