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Извещение	о	рез�льтатах	тор�ов

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1858

О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма
от	11.08.2011	№2038

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3621�«Об��тверждении�Поряд�а�формирова-
ния,�ведения�и��тверждения�ведомственных�перечней�м�ниципальных��сл���и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых�м�ниципальными
�чреждениями��орода�Ко�алыма»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.08.2011�№2038�«О�поряд�е�формирования�и�финансово�о�обеспечения
выполнения�м�ниципально�о�задания�в�отношении�м�ниципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма»�(далее�–
постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�ты�2,�3�постановления�признать��тратившими�сил�.
1.2.�Приложение�2���постановлению�признать��тратившим�сил�.
2.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��оро-

да�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�с-
мотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ници-
пальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»,�для�дальнейше�о�направления�в�Управление
�ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2016.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

� В.И.Степ	ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

В��соответствии��с�Федеральным�за�оном�от�25.12.2008�№273-ФЗ�«О�противодействии��орр�пции»,�в�целях�эффе�тивно�о�решения
вопросов�противодействия��орр�пции�и��странения�причин,�ее�порождающих:

1.�В�постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�30.09.2013�№45�«О�межведомственном�Совете�при�Главе��орода�Ко�алыма�по
противодействию��орр�пции»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�2���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.

� � А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� �орода� Ко�алыма.

Приложение�#�постановлению�Главы��орода�Ко�алыма�от�17.06.2015��№29

Состав	межведомственно�о	 Совета	 при	 Главе	 �орода	 Ко�алыма
по	противодействию	"орр�пции

1.�Глава��орода�Ко�алыма,�председатель�межведомственно�о�Совета�при�Главе��орода�Ко�алыма�по�противодействию��орр�пции.

2.�Глава�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя�межведомственно�о�Совета�при�Главе��орода�Ко�алыма
по�противодействию��орр�пции.

3.�Се�ретарь�административной��омиссии��орода�Ко�алыма,�се�ретарь�межведомственно�о�Совета�при�Главе��орода�Ко�алыма
по�противодействию��орр�пции.

Члены�Совета:
4.�Первый�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,����рир�ющий�деятельность�в�сфере�обеспечения�безопасности,�противо-
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От�17�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №29

О	внесении	изменения	в	постановление	Главы	 �орода	Ко�алыма
от	30.09.2013	№45

Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что
от�рытый� а
�цион� с� от�рытой� формой� подачи� предложений� по� продаже� права� на� за�лючение� до�овора
аренды� земельно�о� 
част�а� общей� площадью� 0,7246� �а� с� �адастровым� номером� 86:17:0010611:5� (место-
положение� 
становлено� относительно� ориентира,� расположенно�о� в� �раницах� 
част�а.� Почтовый� адрес
ориентира:� Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�р
�-Ю�ра,� �ород� Ко�алым,� 
л.Центральная,26)� под� строи-
тельство� производственных� объе�тов,� назначенно�о� на� 16� июня� 2015� �ода,� признан� несостоявшимся� в
связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие� в� а
�ционе.
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От�16�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1849

О	прис�ждении	Грантов,	предоставляемых	в	форме	с�бсидий	по	ито�ам
�ородс"о�о	 "он"�рса	 социально	 значимых	 прое"тов,	 направленно�о

на	развитие	�ражданс"их	инициатив	в	�ороде	Ко�алыме

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма���от�05.05.2015�№1350�«Об�ор�анизации�и�проведении��ород-
с�о�о��он��рса�социально�значимых�прое�тов,�направленно�о�на�развитие��ражданс�их�инициатив�в��ороде�Ко�алыме»,�на�основании
прото�ола�заседания��он��рсной��омиссии�по�проведению��ородс�о�о��он��рса�социально�значимых�прое�тов,�направленно�о�на
развитие��ражданс�их�инициатив�в��ороде�Ко�алыме�от�08.06.2015�№1�(далее�–�Кон��рс):

1.�Прис�дить�Гранты,�предоставляемые�в�форме�с�бсидий�по�ито�ам��ородс�о�о��он��рса�социально�значимых�прое�тов,�направ-
ленно�о�на�развитие��ражданс�их�инициатив��в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�Гранты)�победителям�Кон��рса:

1.1.�Гранты�1�степени�в�размере�145�200,00�(сто�соро��пять�тысяч�двести)�р�блей�00��опее���аждом�:
1.1.1.�Общественной�ор�анизации�«Первопроходцы�Ко�алыма»�за�прое�т�«Издание�сборни�а�воспоминаний�«В�Ко�алым�мы�влюб-

лены»;
1.1.2.�Общественной�ор�анизации�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�федерация�инвалидно�о�спорта»�за�прое�т�«А�тивная�жизнь»�(2�этап);
1.1.3.�Городс�ой�общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр�да,�Воор�женных�Сил�и�правоохранительных

ор�анов�за�прое�т�«Ветеранам�–�достойн�ю�старость»�(2�этап).
1.2.�Гранты�2�степени�в�размере�100�000,00�(сто�тысяч)�р�блей�00��опее���аждом�:
1.2.1.�Городс�ой�общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр�да,�Воор�женных�Сил�и�правоохранительных

ор�анов�за�прое�т�«Дни�воинс�ой�славы�в��ороде�Ко�алыме»�(2�этап);
1.2.2.�Ре�иональной�общественной�ор�анизации�Центр�развития��ражданс�их�инициатив�и�социально-э�ономичес�ой�страте�ии

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«ВЕЧЕ»�за�прое�т�«Сайт�«Ко�алымс�ий�центр�правовой�помощи»;
1.2.3.�Городс�ой�общественной�ор�анизации�«Союз�пенсионеров�и�ветеранов��.Ко�алыма»�за�прое�т�«Ша��за�ша�ом���планете

ЭКО».
1.3.�Гранты�3�степени�в�размере�60�000,00�(шестьдесят�тысяч)�р�блей�00��опее���аждом�:
1.3.1.�Городс�ой�общественной�ор�анизации�«Союз�пенсионеров�и�ветеранов��.�Ко�алыма»�за�прое�т�«Гармония�встреч»;
1.3.2.�Общественной�ор�анизации�«Первопроходцы�Ко�алыма»�за�прое�т�«Хр�стальный�юбилей�общественной�ор�анизации�«Пер-

вопроходцы�Ко�алыма»;
1.3.3.�Ре�иональной�общественной�ор�анизации�Центр�развития��ражданс�их�инициатив�и�социально-э�ономичес�ой�страте�ии

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«ВЕЧЕ»�за�прое�т�«ЮрГран�(Юридичес�и�ГРАмотный�ГРАжданин)»;
1.3.4.�Городс�ой�общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр�да,�Воор�женных�Сил�и�правоохранительных

ор�анов�за�прое�т�«Ко�алымс�ий�вестни�»�-�в��аждый�дом�ветерана�войны»�(2�этап);
1.3.5.�Городс�ой�общественной�ор�анизации�«Союз�пенсионеров�и�ветеранов��.�Ко�алыма»�за�прое�т�«Детс�ий��вартал».

2.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�обеспечить�финансирование�расходов,�связанных�с�реали-
зацией�настояще�о�постановления,�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�пред�смотренных�п�н�том�1.1.�приложения�2���м�ни-
ципальной�про�рамме�«Поддерж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»,��тверждённой
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2811.

3.�Отдел���оординации�общественных�связей�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищен�о)�за�лючить�с�победителями�Кон��р-
са�до�оворы�о�предоставлении��рантов�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.05.2015�№1350�«Об
ор�анизации�и�проведении��ородс�о�о��он��рса�социально�значимых�прое�тов,�направленно�о�на�развитие��ражданс�их�инициатив
в��ороде�Ко�алыме».

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма
О.В.Мартынов�.

В.И.Степ	ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

действия��орр�пции�и�взаимодействия�с�правоохранительными�ор�анами,�м�ниципальной�сл�жбы.

6.�Заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�финансов,�э�ономи�и,�м�ниципально�о
за�аза,��онтроля�за��по��и�размещения�м�ниципально�о�за�аза.

7.�Заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�опе�и�и�попечительства,��оординации
общественных�связей,�образования,�спорта,���льт�ры�и�молодежной�полити�и.

8.�Заместитель�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма.

9.�Начальни��юридичес�о�о��правления�Администрации��орода�Ко�алыма.

10.�Начальни��отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию).

11.�Дире�тор��азённо�о��чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»
(по�со�ласованию).

12.�Председатель�общественной�ор�анизации�«Первопроходцы�Ко�алыма�(по�со�ласованию).

13.�Председатель�Ко�алымс�ой��ородс�ой�общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр�да,�Воор�жённых�сил
и�правоохранительных�ор�анов�(по�со�ласованию).

14.�Председатель�совета�лидеров�национально-��льт�рных�объединений��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию).
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От�16�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №109-р
Об��тверждении�положения� �об�отделе�м�ниципально�о��онтроля

Администрации� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�23.04.2015�№535-ГД�«О�внесении�изменений
в�стр��т�р��Администрации�орода�Коалыма»:

1.�Утвердить�положение�об�отделе�м�ниципальноо��онтроля��Администрации�орода�Коалыма�соласно�приложению���настоя-
щем��распоряжению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�распоряжение��и�приложение���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Настоящее�распоряжение�вст�пает�в�сил��с�01.07.2015.

4.�Контроль�за�выполнением�распоряжения�оставляю�за�собой.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���распоряжению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.06.2015�№109-р

ПОЛОЖЕНИЕ
об� отделе� м�ниципально�о� �онтроля
Администрации� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящее�положение��станавливает�порядо��оранизации�и�ведения�работы�в�отделе�м�ниципальноо��онтроля�Админис-
трации�орода�Коалыма�(далее�–�Отдел).

1.2.�Отдел�является�стр��т�рным�подразделением�Администрации�орода�Коалыма�без�прав�юридичес�оо�лица,�подчиняется
лаве�Администрации�орода�Коалыма�и�действ�ет�под�непосредственным�р��оводством�лавы�Администрации�орода�Коалыма.

1.3.�Цель�деятельности�Отдела:�соблюдение�юридичес�ими�лицами,�индивид�альными�предпринимателями�за�онодательства
Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�в��становленной�сфере
деятельности.

1.4.�Отдел�является��полномоченным�ораном�на�оранизацию�и�проведение�в�ороде�Коалыме�проверо��соблюдения�юридичес-
�ими�лицами,�индивид�альными�предпринимателями�требований,��становленных�федеральными�за�онами,�за�онами�Ханты-Мансий-
с�оо�автономноо�������о�р�а�-�Юры,�в�сл�чаях,�если�соответств�ющие�виды��онтроля�относятся���вопросам�местноо�значения,�а
та�же�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами.

1.5.�Отдел�р��оводств�ется�в�своей�деятельности�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�статьёй�269.2�Бюджетноо��оде�са�Рос-
сийс�ой�Федерации,�статьёй�72�Земельноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�98�Лесноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,
статьёй�20�Жилищноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ора-
низации�местноо�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юри-
дичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо��онтроля�(надзора)�и�м�ниципальноо��он-
троля»,�Федеральным�За�оном�Российс�ой�Федерации�от�07.02.1992�№2300-1�«О�защите�прав�потребителей»,�Федеральным�за�оном
от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений�раждан�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�10.12.1995
№196-ФЗ�«О�безопасности�дорожноо�движения»,�Федеральным�за�оном�от�08.11.�207�№257-ФЗ�«Об�автомобильных�дороах�и�о
дорожной�деятельности�в�Российс�ой�Федерации�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федера-
ции»,�п�н�том�3�части�3,�частью�8�статьи�99�Федеральноо�за�она�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по�
товаров,�работ,��сл��для�обеспечения�ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»,�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Феде-
рации�от�30.06.2010�№489�«Об��тверждении�Правил�подотов�и�оранами�ос�дарственноо��онтроля�(надзора)�и�оранами�м�ници-
пальноо��онтроля�ежеодных�планов�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей»,�За-
�оном�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»,�Уставом
орода�Коалыма,�Постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�16.07.2012�№1738�«Об��тверждении�административноо
реламента�проведения�проверо��при�ос�ществлении�м�ниципальноо�земельноо��онтроля�за�использованием�земель�на�террито-
рии�орода�Коалыма»,�Постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�17.07.2012�№1760�«Об��тверждении�административноо
реламента�при�ос�ществлении�м�ниципальноо�лесноо��онтроля»,�Постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�13.01.2014
№03�«Об��тверждении�административноо�реламента�ос�ществления�м�ниципальноо�жилищноо��онтроля�в�ороде�Коалыме»,
Постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�11.07.2012�№1698�«Об��тверждении�административноо�реламента�ос�ществ-
ления�м�ниципальноо��онтроля�юридичес�ими�лицами�и�индивид�альными�предпринимателями�в�ороде�Коалыме»,�Постановлени-
ем�Администрации�орода�Коалыма�от�25.06.2014�№1504�«Об��тверждении�административноо�реламента�исполнения�м�ниципаль-
ной�ф�н�ции�по�ос�ществлению�м�ниципальноо��онтроля�за�обеспечением�сохранности�автомобильных�доро�местноо�значения�в
раницах�ородс�оо�о�р�а�орода�Коалыма»,�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Администрации�орода�Коалыма,��насто-
ящим�положением.

Положение�об�Отделе��тверждается�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма.
1.6.�Специалисты�отдела�принимаются�на�должность�по�рез�льтатам��он��рсноо�отбора�на�замещение�ва�антных�должностей

м�ниципальной�сл�жбы�и�освобождаются�от�должности�лавой�Администрации�орода�Коалыма�в�соответствии�с�Федеральным
за�оном�от�02.03.2007�№25-ФЗ��«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации».

1.7.�Отдел�ос�ществляет�свою�деятельность�непосредственно�и�во��взаимодействии�с�оранами�ос�дарственной�власти�Ханты-
Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�стр��т�рными�подразделениями�Администрации�орода�Коалыма,�оранизациями�орода
Коалыма�по�вопросам,�относящимся���ео��омпетенции.

1.8.�Отдел�имеет�блан��письма�со�своим�наименованием,�штампы�и�печать�соласно�приложениям�1,�2���настоящем��положению.

2.�Основные�задачи�и�ф�н�ции�отдела

2.1.�Задачами�отдела�являются:
2.1.1.�Оранизация�и�ос�ществление�м�ниципальноо��онтроля�в��ороде�Коалыме:
2.1.1.1.�Вн�треннео�м�ниципальноо�финансовоо��онтроля.
2.1.1.2.�М�ниципальноо��онтроля�за�соблюдением�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�иных�нормативных�правовых�а�тов

Российс�ой�Федерации�о��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ�и��сл��для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд.
2.1.1.3.�М�ниципальноо�земельноо��онтроля�за�использованием�земель�орода�Коалыма.
2.1.1.4.�М�ниципальноо�лесноо��онтроля.
2.1.1.5.�М�ниципальноо��онтроля�за�сохранностью�автомобильных�доро�местноо�значения�в�раницах�орода�Коалыма.
2.1.1.6.�М�ниципальноо�жилищноо��онтроля
2.1.1.7.�М�ниципальноо��онтроля�в�области�торовой�деятельности.
2.1.2.�Разработ�а�административных�реламентов�ос�ществления�м�ниципальноо��онтроля�в�соответств�ющих�сферах�деятель-

ности�в�поряд�е,��становленном�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры.
2.1.3.�Оранизация�и�проведение�мониторина�эффе�тивности�м�ниципальноо��онтроля�в�соответств�ющих�сферах�деятельно-

сти,�по�азатели�и�методи�а��отороо��тверждается�Правительством�Российс�ой�Федерации.
2.1.4.�Ос�ществление�иных�пред�смотренных�федеральными�за�онами,�за�онами�и�иными�нормативными�правовыми�а�тами

с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�полномочий.
2.2.�Для�достижения�поставленных�задач�Отдел�ос�ществляет�след�ющие�ф�н�ции:
2.2.1.�Составление,�соласование�и�представление�в�про��рат�р��орода�Коалыма�ежеодных�планов�проведения�плановых

проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей.
2.2.2.�Представление�в�соответств�ющее��чреждение�орода�Коалыма�для�размещения�на�официальном�сайте�Администрации

орода�Коалыма�и�в�сл�чаях,��становленных�федеральными�за�онами,�на�Общероссийс�ом�официальном�сайте�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�информацию�ежеодных�планов�проверо�.

2.2.3.�Представление�сведений�об�ос�ществлении�м�ниципальноо��онтроля�по��тверждённой�форме�федеральноо�статистичес-
�оо�наблюдения�в�Отдел�сводных�статистичес�их�работ�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�в�ороде�Коалыме.

2.2.4.�Представление�лаве�Администрации�орода�Коалыма�или�по�ео���азанию�иным�должностным�лицам�Администрации
орода�Коалыма�информации�о�выявленных�нар�шениях,�их�причинах�и�последствиях,�а�та�же�подача�предложений�о�принятии
необходимых�мер�по��странению�нар�шений�и�привлечению���ответственности�лиц,�доп�стивших�нар�шения�и�недостат�и.

2.2.5.�Представление�лаве�Администрации�орода�Коалыма�ежеодноо�отчёта�об�ос�ществлении��онтрольных�мероприятий�в
соответств�ющих�сферах�деятельности�в�рам�ах�полномочий�Отдела.

2.2.6.�Ос�ществление�работы�по��омпле�тованию,�хранению,��чёт��и�использованию�архивных�до��ментов,�образовавшихся�в�ходе
деятельности�Отдела.

2.2.7.�Обеспечение�сохранности,�достоверности�и��онфиденциальности�информации,�использ�емой�в�Отделе.

3.�Права�и�обязанности�отдела

3.1.�Отдел�вправе:
3.1.1.�Ос�ществлять�провер�и�по�всем�видам��онтроля,�определённым�в�задачах�и�ф�н�циях�Отдела.
3.1.2.�По�рез�льтатам�проведённых�проверо��составлять�а�т�провер�и�и�в�сл�чае�выявления�нар�шений�выдавать�предписания�об

�странении�нар�шений,�и�ос�ществлять��онтроль�за�выполнением�выданных�предписаний.
В�сл�чае�не��странения�выявленных�нар�шений�и�выявления�призна�ов,���азывающих�на�наличие�административных�правонар�-

шений,�направлять�материалы�в�ораны,�ос�ществляющие�ос�дарственный��онтроль�(надзор).
3.1.3.�Запрашивать�и�пол�чать�в��становленном�поряд�е�информацию�по�вопросам,�отнесённым���полномочиям�отдела,�от�стр��-

т�рных�подразделений�Администрации�орода�Коалыма,�предприятий,��чреждений,�оранизаций�действия�(бездействия)��оторых
посл�жили�причиной�выявленных�нар�шений.

3.1.4.�При�ос�ществлении��онтрольных�мероприятий�направлять�р��оводителям�стр��т�рных�подразделений�Администрации�о-
рода�Коалыма,�действия�(бездействия)��оторых�посл�жили�причиной�выявленных�нар�шений,�обязательные�для�исполнения�пред-
писания.

3.1.5.�Принимать��частие�в�засл�шивании�по�вопросам,�отнесённым���полномочиям�отдела,�р��оводителей�(представителей)
стр��т�рных�подразделений�Администрации�орода�Коалыма,�предприятий,��чреждений,�оранизаций�и�индивид�альных�предприни-
мателей�орода�Коалыма�и�физичес�их�лиц.

3.1.6.�Для�ос�ществления�возложенных�на�отдел�полномочий�пользоваться�в��становленном�поряд�е�информационными�рес�р-
сами�Администрации�орода�Коалыма.

3.1.7.�Ос�ществлять�в�пределах�своих�полномочий�взаимодействие�с�ос�дарственными��онтрольно-надзорными�оранами�и
правоохранительными�оранами.

3.1.8.�Привле�ать�э�спертов,�э�спертные�оранизации,�специалистов�для�проведения�э�спертиз,�исследований�и�оцено�,�необ-
ходимых�для�ос�ществления�ф�н�ций�отдела.

3.1.9.�Выносить�на�рассмотрение�лаве�Администрации�орода�Коалыма�прое�ты�постановлений,�распоряжений�по�вопросам,
входящим�в��омпетенцию�Отдела.

3.2.�Отдел�обязан:
3.2.1.�Своевременно�и�в�полной�мере�исполнять�представленные�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации

полномочия�по�пред�преждению,�выявлению�и�пресечению�нар�шений�требований,��становленных�за�онодательством�Российс�ой
Федерации�и�м�ниципальными�правовыми�а�тами�орода�Коалыма.

3.2.2.�Соблюдать�права�и�за�онные�интересы�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей�при�проведении�проверо�.
3.2.3.�Проводить�провер�и�толь�о�во�время�исполнения�сл�жебных�обязанностей,�выездн�ю�провер���толь�о�при�предъявлении

сл�жебных��достоверений,��опии�распоряжения�о�проведении�выездной�провер�и�и�по�основаниям,�пред�смотренным�за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации,��опии�до��мента�о�соласовании�проведения�провер�и.

3.2.4.�Не�препятствовать�р��оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю�юридичес�оо�лица,�ин-
дивид�альном��предпринимателю,�ео��полномоченном��представителю�прис�тствовать�при�проведении�провер�и�и�давать�разъяс-
нения�по�вопросам,�относящимся���предмет��провер�и.

3.2.5.�Предоставлять�р��оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю�юридичес�оо�лица,�индиви-
д�альном��предпринимателю,�ео��полномоченном��представителю,�прис�тств�ющим�при�проведении�провер�и,�информацию�и�до-
��менты,�относящиеся���предмет��провер�и.

3.2.6.�Зна�омить�р��оводителя,�иное�должностное�лицо�или��полномоченноо�представителя�юридичес�оо�лица,�индивид�ально-
о�предпринимателя,�ео��полномоченноо�представителя�с�рез�льтатами�провер�и.

3.2.7.�Соблюдать�сро�и�проведения�провер�и,��становленные�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
3.2.8.�Перед�началам�выездной�провер�и�по�просьбе�р��оводителя,�иноо�должностноо�лица�или��полномоченноо�представи-

теля�юридичес�оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя,�ео��полномоченноо�представителя�озна�омить�их�с�положениями
административноо�реламента�в��становленной�сфере�деятельности�(при�ео�наличии),�в�соответствии�с��оторым�проводится�про-
вер�а.

3.2.9.�Своевременно�рассматривать�письма�и�заявления�юридичес�их�и�физичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей.

4.�Стр��т�ра�отдела�и�оранизация�деятельности�отдела

4.1.�Отдел�состоит�из�семи�челове�:�начальни�а�отдела,�четырёх�специалистов-э�спертов,�м�ниципальноо�жилищноо�инспе�тора
и�лавноо�специалиста.

4.2.�Отдел�возлавляет�начальни�,�назначаемый�на�должность�по�рез�льтатам��он��рсноо�отбора�на�замещение�ва�антных�дол-
жностей�м�ниципальной�сл�жбы�и�освобождаемый�от�должности�лавой�Администрации�орода�в�соответствии�с�Федеральным
за�оном�от�02.03.2007�№25-ФЗ�«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации».

4.3.�Начальни��отдела�ос�ществляет�непосредственное�р��оводство�работой�отдела.�В�период�временноо�отс�тствия�начальни�а
отдела�(�омандиров�а,�отп�с�,�болезнь)�ео�полномочия�ос�ществляет�специалист-э�сперт�с�письменноо�соласия,�назначенный�на
основании�распоряжения�Администрации�орода�Коалыма�в�соответствии�с�Тр�довым��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

4.4.�К��омпетенции�начальни�а�отдела�относится:
4.4.1.�Подотов�а�предложений�по�стр��т�ре�и�штатном��расписанию�отдела.
4.4.2.�Подотов�а�и�представление�на��тверждение�лаве�Администрации�орода�Коалыма�прое�та�положения�об�отделе,�внесе-

ние�изменений�и�дополнений�в�нео.
4.4.3.�Разработ�а�и�соласование�должностных�инстр��ций�работни�ов�отдела.
4.4.4.�Иные�полномочия,�пред�смотренные�должностной�инстр��цией�начальни�а�отдела.
4.5.�Специалисты�отдела�выполняют�свои�обязанности�и�ф�н�ции�в�соответствии�с�должностными�инстр��циями.

5.�Ответственность

5.1.�Начальни��отдела�несёт�ответственность�за�выполнение�возложенных�на�отдел�задач�и�ф�н�ций,�за�несоблюдение�действ�-
ющео�за�онодательства,�сохранность�до��ментов,�находящихся�в�ведении�отдела,�за�разлашение�сл�жебной�информации,�состо-
яние�тр�довой��дисциплины.

5.2.�Специалисты�отдела�нес�т�ответственность�в��становленном�поряд�е:
5.2.1.�За�ненадлежащее�исполнение�в�своей�работе�ф�н�ций�и�задач�отдела,�а�та�же�исполняемых�ими�пор�чений�и�должностных

обязанностей.
5.2.2.�За�нар�шение�требования�о�неразлашении�информации,�составляющей�ос�дарственн�ю,��оммерчес��ю,�сл�жебн�ю�или

ин�ю�охраняем�ю�за�оном�тайн�,�пол�ченн�ю�в�ходе�ос�ществления�своих�полномочий.
5.2.3.�За�обеспечение�сохранности�переданных�им�для�работы�до��ментов,�материалов,�прое�тов�и�иной�до��ментации,�а�та�же

до��ментов,�пост�пающих�в�отдел�или�исходящих�из�отдела�в�поряд�е�ос�ществления�ео�задач�и�ф�н�ций.
5.2.4.�За�достоверность�информации�в�до��ментах,�подотовленных�работни�ами�отдела.
5.2.5.�За�несоблюдение�тр�довой�дисциплины,�правил�вн�треннео�тр�довоо�распоряд�а�Администрации�орода�Коалыма.
5.3.�Возложение�на�отдел�ф�н�ций,�не�пред�смотренных�настоящим�положением,�доп�с�ается�в�ис�лючительных�сл�чаях�с�пись-

менноо�пор�чения�лавы�Администрации�орода�Коалыма�и�письменноо�соласия�сотр�дни�ов�отдела.

6.�Сл�жебные�взаимоотношения

Отдел�ос�ществляет�свою�деятельность�во�взаимодействии�с�м�ниципальными�за�азчи�ами�и�стр��т�рными�подразделениями
Администрации�орода�Коалыма,�по�вопросам,�относящимся���ео��омпетенции,�с�оранами�ос�дарственной�власти�Ханты-Мансий-
с�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�и�др�ими�оранизациями�орода�Коалыма.

Приложение�1���Положению�об�отделе�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма

О Т Д Е Л � М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О � К О Н Т Р О Л Я
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И � Г О Р О Д А � К О Г А Л Ы М А
��������л.Др�жбы�Народов,7,�.�Коалым,
��������Ханты-Мансийс�ий�автономный
�����������������������о�р��-�Юра
�������628481,�тел.93-529,�тел./фа�с�93-851
���E-mail:tatyana.medvedeva@admkogalym.ru
������������№_________�от____________________

Приложение�2���положению�об�отделе�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма

1.�Образец�печати

Печать�диаметром�4�см

2.�Образцы�штампов

Штампы�размером�7см�х�2,5см

Отдел�м�ниципальноо��онтроля
Администрации�орода�Коалыма
Входящий�№�____________________
от�«____»__________________�20__.

Отдел�м�ниципальноо��онтроля
Администрации�орода�Коалыма
Исходящий�№�___________________
от�«____»__________________�20__.

Отдел�м�ниципальноо��онтроля
Администрации�орода�Коалыма
____________��__________��____________
должность���подпись����Ф.И.О.
от�«____»_____________________�20__.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1827
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�15.10.2013�№2932

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете�орода
Коалыма�на�2015�од�и�на�плановый�период�2016�и�2017�одов»,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2013
№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.10.2013�№2932�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
раммы�«Развитие���льт�ры�в�ороде�Коалыме�на�2014�–�2017�оды»�(далее�–�прорамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1. В�паспорте�прораммы:
1.1.1.�абзац�первый�стро�и�«Целевые�по�азатели�м�ниципальной�прораммы�(по�азатели�непосредственных�рез�льтатов)�ис�лю-

чить;
1.1.2.�стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�прораммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Общий�объём�финансирования�м�ниципальной�прораммы�на�2014�–�2017�оды�составляет�976�653,16�тыс.�р�блей,�в�том�числе:
2014�од�–�210�060,96�тыс.�р�блей;
2015�од�–�223�215,20�тыс.�р�блей;
2016�од�–�247�654,60�тыс.�р�блей;
2017�од�–�295�722,40�тыс.�р�блей.
Источни�и�финансирования:
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-�бюджет�орода�Коалыма;
-�бюджет�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры;
-�средства�по�Солашению�с�От�рытым�а�ционерным�обществом�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»;
-�средства�Правительства�Тюменс�ой�области;
-�федеральный�бюджет».
1.2.�Задач��3�раздела�3�«Обобщенная�хара�теристи�а�мероприятий»�прораммы�дополнить�абзацами�след�ющео�содержания:
«�-�приобретение�э�ипиров�и�для�М�ниципальноо�автономноо��чреждения�«К�льт�рно-дос�овый��омпле�с�«Метро»;
-�приобретение�обор�дования�для�системы�видео�онференции�для�М�ниципальноо�бюджетноо��чреждения�«М�зейно-выставоч-

ный�центр»;
-�приобретение�интера�тивноо�развивающео��омпле�са�«Лабрадор»�для�М�ниципальноо�бюджетноо��чреждения�«Централи-

зованная�библиотечная�система.».
1.3.�Стро���1�подпрораммы�1�«Обеспечение�прав�раждан�на�дост�п�����льт�рным�ценностям�и�информации»�приложения�1��

прорамме�ис�лючить.

Приложение���постановлению�Администрации���орода�Ко�алыма�от�16.06.2015�№1827

Приложение���м�ниципальной�про�рамме�«Развитие���льт�ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�-�2017��оды»

Перечень�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие���льт�ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»

1.4.�Приложение�2���прорамме�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес�ое

�правление�Администрации�орода�Коалыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�ео�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официальноо�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�реистра�м�ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры»�для
дальнейшео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-
Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�Администрации�орода�Коалыма�О.В.Мартынов�.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

№ п/п Мероприятия Программы 

Ответственный 

исполнитель/    

соисполнитель, 
учреждение,ор-

ганизация 

Срок  

выполнения  

Финансовые затраты на реализацию 

Источник финансирования  
(тыс.руб) 

Всего 
в том числе 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» 

Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия города Когалыма, повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела 

Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек и архива города Когалыма 

1.1.1 
Обновление баз данных справочно-поисковых систем библиотек го-
рода Когалыма  

УКСиМП*       
(МБУ «ЦБС»)* 

2014 - 2017  
75,00   15,00   0,00   30,00   30,00   Бюджет города Когалыма 

425,00   85,00   0,00   170,00   170,00   Бюджет ХМАО - Югры* 

1.1.2 
Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Ин-

тернет  

УКСиМП        

(МБУ «ЦБС») 
2014 - 2017  

76,30   19,00   19,10   19,10   19,10   Бюджет города Когалыма 

432,00   108,00   108,00   108,00   108,00   Бюджет ХМАО - Югры 

1.1.3 
Поставка (обновление) системы АБИС (автоматизированной библио-
течной информационной системы) для осуществления электронной 

каталогизации 

УКСиМП        
(МБУ «ЦБС») 

2014 - 2017  
82,50   30,00   12,70   19,90   19,90   Бюджет города Когалыма 

468,30   170,00   72,30   113,00   113,00   Бюджет ХМАО - Югры 

1.1.4 Модернизация сайта библиотеки города Когалыма 
УКСиМП        

(МБУ «ЦБС») 
2014 150,00   150,00   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

1.1.5 
Модернизация программно-аппаратных комплексов библиотеки го-

рода Когалыма 

УКСиМП        

(МБУ «ЦБС») 
2014 - 2017  

49,40   14,10   7,10   14,10   14,10   Бюджет города Когалыма 

279,90   79,90   40,00   80,00   80,00   Бюджет ХМАО - Югры 

1.1.6 
Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ре-

сурсов 

УКСиМП        

(МБУ «ЦБС») 
2014 

14,20   9,50   4,70   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

80,30   53,50   26,80   0,00   0,00   Бюджет ХМАО - Югры 

1.1.7 Комплектование библиотечного фонда города Когалыма 
УКСиМП        

(МБУ «ЦБС») 
2014 - 2017  

2 841,10   894,10   624,80   647,00   675,20   Бюджет города Когалыма 

861,90   302,00   228,50   161,40   170,00   Бюджет ХМАО - Югры 

1.1.8 
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек города Когалыма 

УКСиМП        

(МБУ «ЦБС») 
2015 - 2017 48,40   0,00   15,00   16,70   16,70   Федеральный бюджет 

1.1.9 Мероприятий, направленные на повышение читательского интереса 
УКСиМП        

(МБУ «ЦБС») 
2014 - 2017  578,40   144,60   144,60   144,60   144,60   Бюджет города Когалыма 

1.1.10 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступ-

ных библиотек города Когалыма 

УКСиМП        

(МБУ «ЦБС») 
2014 - 2017  

142 426,45   29 195,25   30 065,80   36 159,60   47 005,80   Бюджет города Когалыма 

11 514,30   0,00   4 285,00   3 693,40   3 535,90   Бюджет ХМАО - Югры 

1.1.11 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектова-

нию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

АО* 2014 - 2017  239,40   53,50   56,20   61,90   67,80   Бюджет ХМАО - Югры 

1.1.12 Перевод документов в электронную форму 
УКСиМП        

(МБУ «ЦБС») 
2015 

6,20   0,00   6,20   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

34,80   0,00   34,80   0,00   0,00   Бюджет ХМАО - Югры 

1.1.13 Приобретение электронных баз данных 
УКСиМП        

(МБУ «ЦБС») 
2015 

15,00   0,00   15,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

85,00   0,00   85,00   0,00   0,00   Бюджет ХМАО - Югры 

Итого по задаче 1, в том числе: 

  2014 - 2017 160 783,85   31 323,45   35 851,60   41 438,70   52 170,10   

Федеральный бюджет,         бюджет 

ХМАО - Югры,      бюджет города Ко-
галыма 

  2015 - 2017 48,40   0,00   15,00   16,70   16,70   Федеральный бюджет 

  2014 - 2017 14 420,90   851,90   4 936,60   4 387,70   4 244,70   Бюджет ХМАО - Югры 

  2014 - 2017 146 314,55   30 471,55   30 900,00   37 034,30   47 908,70   Бюджет города Когалыма 

Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям   

1.2.1 Пополнение фонда музея города Когалыма 
УКСиМП        

(МБУ «МВЦ»)* 
2014 - 2017 1 242,90  300,00  300,00  314,70  328,20  Бюджет города Когалыма 

1.2.2 Информатизация музея города Когалыма 
УКСиМП        

(МБУ «МВЦ») 
2014 - 2017 753,60  125,00  200,00  209,80  218,80  Бюджет города Когалыма 

1.2.3 Поддержка выставочных проектов 
УКСиМП        

(МБУ «МВЦ») 
2014 - 2017 2 000,00  500,00  500,00  500,00  500,00  Бюджет города Когалыма 

1.2.4 Расходы на обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) 
УКСиМП        

(МБУ «МВЦ») 
2014 - 2017  

94 932,60  17 182,80  20 901,30  25 293,40  31 555,10  Бюджет города Когалыма 

5 921,80  0,00  2 085,30  1 975,50  1 861,00  Бюджет ХМАО - Югры 

Итого по задаче 2, в том числе: 

  2014 - 2017 104 850,90  18 107,80  23 986,60  28 293,40  34 463,10  
    Бюджет ХМАО - Югры,      бюджет 

города Когалыма 

  2014 - 2017 5 921,80  0,00  2 085,30  1 975,50  1 861,00  Бюджет ХМАО - Югры 

  2014 - 2017 98 929,10  18 107,80  21 901,30  26 317,90  32 602,10  Бюджет города Когалыма 

Задача 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма   

1.3.1 Автоматизация культурно-досуговых учреждений города Когалыма 

УКСиМП        

(МАУ «КДК 
«Метро»)* 

2014 335,80   86,40   61,40   92,00   96,00   Бюджет города Когалыма 

1.3.2 
Приобретение видео-фото-,светооборудования для проведения куль-

турно-массовых мероприятий 

УКСиМП        

(МАУ «КДК 
«Метро») 

2014 742,00   196,80   250,00   144,50   150,70   Бюджет города Когалыма 

1.3.3 
Приобретение народных музыкальных инструментов для развития ин-
струментальных творческих коллективов и проведения культурно-
массовых мероприятий 

УКСиМП        
(МАУ «КДК 

«Метро») 
2014 204,30   0,00   0,00   100,00   104,30   Бюджет города Когалыма 

1.3.4 
Приобретение костюмов для Образцовых самодеятельных коллекти-
вов города Когалыма, Народных самодеятельных коллективов города 
Когалыма 

УКСиМП        
(МАУ «КДК 

«Метро») 
2014 808,60   200,00   200,00   200,00   208,60   Бюджет города Когалыма 

1.3.5 
Приобретение терминальной системы для продажи билетов в МБУ 
"МВЦ" 

УКСиМП        
(МБУ «МВЦ») 

2014 1 089,79   1 089,79   0,00   0,00   0,00   
Средства по Соглашению с ОАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»* 

1.3.6 
Приобретение звукового оборудования для культурно-досуговых 
учреждений города Когалыма 

УКСиМП        
(МАУ «КДК 
«Янтарь»*, 
МАУ «КДК 
«Метро») 

2014 13 000,00   13 000,00   0,00   0,00   0,00   
Средства по Соглашению с ОАО «НК 

«ЛУКОЙЛ» 

1.3.7 Приобретение музейного оборудования для МБУ "МВЦ" 
УКСиМП        

(МБУ «МВЦ») 
2014 120,00   120,00   0,00   0,00   0,00   

Средства Правительства Тюменской 
области 

1.3.8 Приобретение сценических костюмов для МАУ "КДК "Янтарь" 
УКСиМП        

(МАУ «КДК 
«Янтарь») 

2014 80,00   80,00   0,00   0,00   0,00   
Средства Правительства Тюменской 

области 

1.3.9 
Приобретение специализированной библиотечной мебели для МБУ 
"ЦБС" 

УКСиМП        
(МБУ «ЦБС») 

2014 81,42   81,42   0,00   0,00   0,00   
Средства Правительства Тюменской 

области 

1.3.10 Приобретение экипировки для МАУ "КДК "Метро" 
УКСиМП        

(МАУ «КДК 
«Метро») 

2015 300,00   0,00   300,00   0,00   0,00   
Средства Правительства Тюменской 

области 

1.3.11 
Приобретение оборудования для системы видеоконференции для 
МБУ "МВЦ" 

УКСиМП        
(МБУ «МВЦ») 

2015 110,00   0,00   110,00   0,00   0,00   
Средства Правительства Тюменской 

области 

1.3.12 
Приобретение интерактивного развивающего комплекса "Лабрадор" 
для МБУ "ЦБС" 

УКСиМП        
(МБУ «ЦБС») 

2015 150,00   0,00   150,00   0,00   0,00   
Средства Правительства Тюменской 

области 

Итого по задаче 3, в том числе: 

  2014  17 021,91   14 854,41   1 071,40   536,50   559,60   

Бюджет города Когалыма, Средства 
по Соглашению с ОАО «НК «ЛУ-

КОЙЛ», средства Правительства Тю-
менской области 

  2014  2 090,70   483,20   511,40   536,50   559,60   Бюджет города Когалыма 
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  2014  841,42   281,42   560,00   0,00   0,00   
Средства Правительства Тюменской 

области 

  2014  14 089,79   14 089,79   0,00   0,00   0,00   
Средства по Соглашению с ОАО «НК 

«ЛУКОЙЛ» 

Итого по подпрограмме 1, в том числе: 

    282 656,66   64 285,66   60 909,60   70 268,60   87 192,80   

Бюджет города Когалыма, 
бюджет ХМАО – Югры,  

Средства по Соглашению с ОАО «НК 
«ЛУКОЙЛ», средства Правительства 

Тюменской области, федеральный 
бюджет 

  2015 - 2017 48,40   0,00   15,00   16,70   16,70   Федеральный бюджет 
  2014 - 2017 20 342,70   851,90   7 021,90   6 363,20   6 105,70   Бюджет ХМАО - Югры 

  2014 - 2017 247 334,35   49 062,55   53 312,70   63 888,70   81 070,40   Бюджет города Когалыма 

  2014  841,42   281,42   560,00   0,00   0,00   
Средства Правительства Тюменской 

области 

  2014  14 089,79   14 089,79   0,00   0,00   0,00   
Средства по Соглашению с ОАО  «НК 

«ЛУКОЙЛ» 
Подпрограмма 2 «Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме» 

Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Когалыма 
Задача 1. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга населения, развития художественно-творческой деятельности в городе Когалыме 

2.1.1 Создание студии изобразительного искусства в городе Когалыме 
УКСиМП        

(МБУ «МВЦ») 
2014 75,00   75,00   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

Проведение культурно массовых мероприятий конкурсов фестива

УКСиМП        
(МБУ «КМЦ 
«АРТ-Празд-

ник») 

2014 7 894,34   7 894,34   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

2.1.2 

Проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестива-
лей, театрализованных постановок, поддержка участия творческих 
коллективов города Когалыма в мероприятиях международного, все-
российского, окружного значения 

УКСиМП        
(МАУ «КДК 
«Янтарь») 

2014 1 260,40   1 260,40   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

УКСиМП        
(МАУ «КДК 

«Метро») 
2014 2 629,60   2 629,60   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

УКСиМП        
(МАУ «КДК 

«Метро») 
2015 - 2017 

38 835,00   0,00   12 945,00   12 945,00   12 945,00   Бюджет города Когалыма 

5 000,00   0,00   5 000,00   0,00   0,00   
Средства по Соглашению с ОАО  «НК 

«ЛУКОЙЛ» 
100,00   0,00   100,00   0,00   0,00   Бюджет ХМАО - Югры 

2.1.3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных культурно-досуговых учреждений города Когалыма 

УКСиМП        
(МБУ «КМЦ 
«АРТ-Празд-

ник») 

2014 39 389,86   39 389,86   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

УКСиМП        
(МАУ «КДК 
«Янтарь») 

2014 15 531,00   15 531,00   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

УКСиМП        
(МАУ «КДК 

«Метро») 
2014 25 003,90   25 003,90   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

УКСиМП        
(МАУ «КДК 

«Метро») 
2014 - 2017  

318 196,90   0,00   84 433,40   102 154,00   131 609,50   Бюджет города Когалыма 

25 509,80   0,00   7 945,00   8 646,40   8 918,40   Бюджет ХМАО - Югры 

Итого по задаче 1, в том числе: 

  2014 - 2017  479 425,80   91 784,10   110 423,40   123 745,40   153 472,90   
Бюджет города Когалыма,  бюджет 

ХМАО - Югры, Средства по Соглаше-
нию с ОАО  «НК «ЛУКОЙЛ» 

  2015 - 2017  448 816,00   91 784,10   97 378,40   115 099,00   144 554,50   Бюджет города Когалыма 

  2015 - 2017 5 000,00   0,00   5 000,00   0,00   0,00   
Средства по Соглашению с ОАО  «НК 

«ЛУКОЙЛ» 
  2014 - 2017  25 609,80   0,00   8 045,00   8 646,40   8 918,40   Бюджет ХМАО - Югры 

Итого по подпрограмме 2, в том числе: 

  2014 - 2017  479 425,80   91 784,10   110 423,40   123 745,40   153 472,90   
Бюджет города Когалыма,  бюджет 

ХМАО - Югры 
  2015 - 2017  448 816,00   91 784,10   97 378,40   115 099,00   144 554,50   Бюджет города Когалыма 

  2015 - 2017 5 000,00   0,00   5 000,00   0,00   0,00   
Средства по Соглашению с ОАО  «НК 

«ЛУКОЙЛ» 
  2014 - 2017  25 609,80   0,00   8 045,00   8 646,40   8 918,40   Бюджет ХМАО - Югры 

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле» 
Цель подпрограммы: повышение эффективности муниципального управления в культуре и архивном деле города Когалыма 

Задача 1. Осуществление функций по реализации единой государственной политики в культуре города Когалыма 
3.1.1 Обеспечение функций УКСиМП УКСиМП        2014 - 2017 57 343,10   15 897,90   13 821,00   13 812,10   13 812,10   Бюджет города Когалыма 
3.1.2 Прочие мероприятия УКСиМП УКСиМП        2014 - 2017 1 072,40   1 072,40   0,00   0,00   0,00   Бюджет города Когалыма 

3.1.3 
Выплата премии главы Администрации города Когалыма в сфере 
культуры и искусства 

УКСиМП        2014 - 2017 690,00   172,50   172,50   172,50   172,50   Бюджет города Когалыма 

3.1.4 
Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности учреждений 
культуры 

УКСиМП (МКУ 
«ОЭХД»)        

2014 - 2017 136 226,80   32 072,40   33 067,90   34 835,20   36 251,30   Бюджет города Когалыма 

Итого по задаче 1     195 332,30   49 215,20   47 061,40   48 819,80   50 235,90   Бюджет города Когалыма 
Задача 2. Осуществление функций по реализации единой государственной политики в архивном деле города Когалыма 

3.2.1. 
Обеспечение деятельности архивного отдела Администрации города 
Когалыма 

АО 2014 - 2017 19 238,40   4 776,00   4 820,80   4 820,80   4 820,80   Бюджет города Когалыма 

Итого по задаче 2     19 238,40   4 776,00   4 820,80   4 820,80   4 820,80   Бюджет города Когалыма 
Итого по подпрограмме 3     214 570,70   53 991,20   51 882,20   53 640,60   55 056,70   Бюджет города Когалыма 

Итого по программе, в том числе: 

  2014 - 2017 976 653,16   210 060,96   223 215,20   247 654,60   295 722,40   

Бюджет города Когалыма, 
бюджет ХМАО – Югры,  

Средства по Соглашению с ОАО «НК 
«ЛУКОЙЛ», средства Правительства 

Тюменской области, федеральный 
бюджет 

  2014 - 2017 48,40   0,00   15,00   16,70   16,70   Федеральный бюджет 
  2014 - 2017 45 952,50   851,90   15 066,90   15 009,60   15 024,10   Бюджет ХМАО - Югры 

  2014 - 2017 910 721,05   194 837,85   202 573,30   232 628,30   280 681,60   Бюджет города Когалыма 

  2014  841,42   281,42   560,00   0,00   0,00   
Средства Правительства Тюменской 

области 

  2014  19 089,79   14 089,79   5 000,00   0,00   0,00   
Средства по Соглашению с ОАО  «НК 

«ЛУКОЙЛ» 

Ответственный исполнитель, в том числе: УКСиМП 

2014 - 2017 957 175,36   205 231,46   218 338,20   242 771,90   290 833,80   

Бюджет города Когалыма, 
бюджет ХМАО – Югры,  

Средства по Соглашению с ОАО «НК 
«ЛУКОЙЛ», средства Правительства 

Тюменской области, федеральный 
бюджет 

2015 - 2017 48,40   0,00   15,00   16,70   16,70   Федеральный бюджет 
2014 - 2017 45 713,10   798,40   15 010,70   14 947,70   14 956,30   Бюджет ХМАО - Югры 
2014 - 2017 891 482,65   190 061,85   197 752,50   227 807,50   275 860,80   Бюджет города Когалыма 

2014  841,42   281,42   560,00   0,00   0,00   
Средства Правительства Тюменской 

области 

2014  19 089,79   14 089,79   5 000,00   0,00   0,00   
Средства по Соглашению с ОАО  «НК 

«ЛУКОЙЛ» 

Соисполнитель, в том числе: АО 
2014 - 2017 19 477,80   4 829,50   4 877,00   4 882,70   4 888,60   

Бюджет ХМАО - Югры,     бюджет го-
рода Когалыма 

2014 - 2017 239,40   53,50   56,20   61,90   67,80   Бюджет ХМАО - Югры 
2014 - 2017 19 238,40   4 776,00   4 820,80   4 820,80   4 820,80   Бюджет города Когалыма 

*ХМАО-Юра�-�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-�Юра � � � � �
ОАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�-�От�рытое�а�ционерное�общество�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»
УКСиМП�-�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма
МБУ�«КМЦ�«АРТ�-�Праздни�»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«К�льт�рно-методичес�ий�центр�«АРТ�-�Праздни�»
МАУ�«КДК�«Янтарь»-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос�овый��омпле�с�«Янтарь»
МАУ�«КДК�«Метро»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос�овый��омпле�с�«Метро»
МБУ�«ЦБС»��-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»
МБУ�«МВЦ»��-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр»

МКУ�«ОЭХД»�-�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Обеспечение�э�спл�атационно-хозяйственной�деятельности»
АО�-�архивный�отдел�Администрации�орода�Коалыма

**С�01.01.2015�МБУ�«КМЦ�«АРТ�-�Праздни�»�и�МАУ�«КДК�«Янтарь»�б�д�т�реоранизованы�п�тем�присоединения�их���МАУ�«КДК�«Метро»
(постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�30.09.2014�№2407�«О�реоранизации�м�ниципальноо�бюджетноо��чреждения
«К�льт�рно-методичес�ий�центр�«АРТ-Праздни�»,�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�30.09.2014�№2408�«О�реора-
низации�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«К�льт�рно-дос�овый��омпле�с�«Янтарь»�орода�Коалыма»).

Итого по задаче 3, в том числе: 



5 24�июня�2015��ода�№49�(636)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О� тарифах� на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,� предостав-
ляемые� и� выполняемые�М�ниципальным� автономным� �чреждением� дополни-

тельно�о� образования� «Дом�детс�о�о� творчества»� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�постановле-
нием�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.08.2013�№706�«Об��тверждении�Правил�о�азания�платных�образовательных��сл��»,
Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тари-
фов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными�предприятиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыме»:

1.�Установить�тарифы�на�платные�дополнительные�образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным
автономным��чреждением�дополнительно�о�образования�«Дом�детс�о�о�творчества»��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению���на-
стоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном���чреждению�дополнительно�о�образования�«Дом�детс�о�о�творчества»��орода�Ко�алыма�(Л.С.Ун-
жа�ова):

2.1.�Исполнить�обязанности�по�размещению�информации�о�платных�дополнительных�образовательных��сл��ах,�тарифах�на�плат-
ные�дополнительные�образовательные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной�форме�в�месте�фа�тичес�о�о�ос�ществления�образовательной
деятельности.

2.2.�Обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных��сл��.
2.3.�Ос�ществлять�деятельность�по�о�азанию�платных�дополнительных�образовательных��сл���в�соответствии�с�тарифами,��ста-

новленными�настоящим�постановлением.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.12.2013�№3733�«О�тарифах�на�платные�дополнительные�образователь-
ные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�м�ниципальным�бюджетным�образовательным��чреждением�дополнительно�о�образо-
вания�детей��«Дом�детс�о�о�творчества»�признать��тратившим�сил�.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�сентября�2015��ода.

5.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма��(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора��Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№1861

Тарифы
на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,

предоставляемые� и� выполняемые�М�ниципальным� автономным� �чреждением
дополнительно�о� образования� «Дом� детс�о�о� творчества»� �орода� Ко�алыма

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2015��ода

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество  

человек в группе 

Объем, 

час/месяц 

Тариф в месяц, 

руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

1.1. студия раннего развития 15 32 1170 

1.2. 
«Играем и поем с зайчонком Хансом» дисциплина «Иг-

ровая деятельность» 
15 8 380 

1.3. 
индивидуальные занятия с  

педагогом-психологом 
1 1 230 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О� тарифах� на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,� предостав-
ляемые� и� выполняемые�М�ниципальным� автономным� �чреждением� дополни-

тельно�о� образования� «Детс�ая�ш�ола� ис��сств»� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�постановле-
нием�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.08.2013�№706�«Об��тверждении�Правил�о�азания�платных�образовательных��сл��»,
Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тари-
фов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными�предприятиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыме»:

1.�Установить�тарифы�на�платные�дополнительные�образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным
автономным��чреждением�дополнительно�о�образования�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению���насто-
ящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном���чреждению�дополнительно�о�образования�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»��орода�Ко�алыма�(Н.В.Ве-
лижанин):

2.1.�Исполнить�обязанности�по�размещению�информации�о�платных�дополнительных�образовательных��сл��ах,�тарифах�на�плат-
ные�дополнительные�образовательные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной�форме�в�месте�фа�тичес�о�о�ос�ществления�образовательной
деятельности.

2.2.�Обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных��сл��.

2.3.�Ос�ществлять�деятельность�по�о�азанию�платных�дополнительных�образовательных��сл���в�соответствии�с�тарифами,��ста-
новленными�настоящим�постановлением.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.07.2012�№1813�«Об��становлении�тарифов�на�платные�дополнительные
образовательные��сл��и,�работы,�предоставляемые�и�выполняемые�м�ниципальным�бюджетным�образовательным��чреждением
дополнительно�о�образования�детей�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»�признать��тратившим�сил�.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�сентября�2015��ода.

5.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора��Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№1862

Тарифы
на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,� предоставляемые

и� выполняемые�М�ниципальным� автономным� �чреждением� дополнительно�о
образования� «Детс�ая�ш�ола� ис��сств»� �орода� Ко�алыма

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2015��ода

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество  

человек в группе 

Объем, 

час/месяц 

Тариф в месяц, 

руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

1.1. музыкальное отделение 11 24 1500,00 

1.2. художественное отделение 11 24 1500,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О� тарифах� на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,� предостав-
ляемые� и� выполняемые�М�ниципальным� автономным� общеобразовательным
�чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�10»� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�постановле-
нием�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.08.2013�№706�«Об��тверждении�Правил�о�азания�платных�образовательных��сл��»,
Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тари-
фов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными�предприятиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыме»:

1.�Установить�тарифы�на�платные�дополнительные�образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным
автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола���№�10»��орода�Ко�алыма,�со�ласно�при-
ложению���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном��общеобразовательном���чреждению�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�10»��орода�Ко-
�алыма�(М.В.Новохатс�ий):

2.1.�Исполнить�обязанности�по�размещению�информации�о�платных�дополнительных�образовательных��сл��ах,�тарифах�на�плат-
ные�дополнительные�образовательные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной�форме�в�месте�фа�тичес�о�о�ос�ществления�образовательной
деятельности.

2.2.�Обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных��сл��.
2.3.�Ос�ществлять�деятельность�по�о�азанию�платных�дополнительных�образовательных��сл���в�соответствии�с�тарифами,��ста-

новленными�настоящим�постановлением.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.07.2012�№1812�«Об��становлении�тарифов�на�платные�дополнительные
образовательные��сл��и,�работы,�предоставляемые�и�выполняемые�м�ниципальным�бюджетным�общеобразовательным��чреждени-
ем�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№10»�признать��тратившим�сил�.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�сентября�2015��ода.

5.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма��(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№1863

Тарифы
на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,

предоставляемые� и� выполняемые�М�ниципальным� автономным� общеобразо-
вательным��чреждением� «Средняя� общеобразовательная�ш�ола�№�10»

�орода� Ко�алыма

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2015��ода

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество  

человек в группе 

Объем, 

час/месяц 

Тариф в месяц, 

руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

1.1. подготовка детей к школе 15 40 1277,00 

1.2. по предметам 

5 

8 

12 

16 

1540,00 

2010,00 

2480,00 

10 

8 

12 

16 

770,00 

1005,00 

1240,00 

1.3. физкультурно-оздоровительные занятия 

6 

8 

12 

16 

1120,00 

1610,00 

2100,00 

12 

8 

12 

16 

560,00 

805,00 

1050,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1864

О� тарифах� на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,� предостав-
ляемые� и� выполняемые�М�ниципальным� автономным� общеобразовательным
�чреждением� «Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�8�с� ��л�бленным

из�чением� отдельных� предметов»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�постановле-
нием�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.08.2013�№706�«Об��тверждении�Правил�о�азания�платных�образовательных��сл��»,
Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тари-
фов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными�предприятиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыме»:

1.�Установить�тарифы�на�платные�дополнительные�образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным
автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола���№�8�с���л�бленным�из�чением�отдельных
предметов»,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном��общеобразовательном���чреждению�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�8�с���л�бленным
из�чением�отдельных�предметов»�(Е.В.Баженова):

2.1.�Исполнить�обязанности�по�размещению�информации�о�платных�дополнительных�образовательных��сл��ах,�тарифах�на�плат-
ные�дополнительные�образовательные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной�форме�в�месте�фа�тичес�о�о�ос�ществления�образовательной
деятельности.

2.2.�Обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных��сл��.
2.3.�Ос�ществлять�деятельность�по�о�азанию�платных�дополнительных�образовательных��сл���в�соответствии�с�тарифами,��ста-

новленными�настоящим�постановлением.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2014�№1690�«О�тарифах�на�платные�дополнительные�образователь-
ные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�м�ниципальным�автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя�общеоб-
разовательная�ш�ола�№8�с���л�бленным�из�чением�отдельных�предметов»�признать��тратившим�сил�.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�сентября�2015��ода.

5.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации���орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№1864

Тарифы
на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,

предоставляемые� и� выполняемые�М�ниципальным� автономным� общеобразо-
вательным��чреждением� «Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�8

с� ��л�бленным� из�чением� отдельных� предметов»



6�24�июня�2015��ода�№49�(636)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Вводится�в�действие�с�01�сентября�2015��ода

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Количество  

человек в группе 
Объем, 

час/месяц 
Тариф в месяц, 

руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

1.1. подготовка детей к школе 15 40 1277,00 

1.2. по предметам 

5 
8 
12 

1540,00 
2010,00 

10 
8 
12 

770,00 
1005,00 

1.3. по предметам (на английском языке) 
5 16 3080,00 

10 16 1540,00 

1.4. группа продлённого дня 25 60 2210,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1865

О� тарифах� на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,� предостав-
ляемые� и� выполняемые�М�ниципальным� автономным� общеобразовательным
�чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�6»� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�постановле-
нием�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.08.2013�№706�«Об��тверждении�Правил�о�азания�платных�образовательных��сл��»,
Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тари-
фов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными�предприятиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыме»:

1.�Установить�тарифы�на�платные�дополнительные�образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным
автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола���№�6»��орода�Ко�алыма,�со�ласно�прило-
жению���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном��общеобразовательном���чреждению�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�6»��орода�Ко�а-
лыма�(О.И.Дзюба):

2.1.�Исполнить�обязанности�по�размещению�информации�о�платных�дополнительных�образовательных��сл��ах,�тарифах�на�плат-
ные�дополнительные�образовательные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной�форме�в�месте�фа�тичес�о�о�ос�ществления�образовательной
деятельности.

2.2.�Обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных��сл��.
2.3.�Ос�ществлять�деятельность�по�о�азанию�платных�дополнительных�образовательных��сл���в�соответствии�с�тарифами,��ста-

новленными�настоящим�постановлением.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.08.2011�№2046�«Об��становлении�тарифов�на�платные�дополнительные
образовательные��сл��и,�о�азываемые�м�ниципальным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола
№6»�признать��тратившим�сил�.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�сентября�2015��ода.

5.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма��(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора��Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№1865

Тарифы
на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,

предоставляемые� и� выполняемые� М�ниципальным� автономным
общеобразовательным� �чреждением� «Средняя� общеобразовательная� ш�ола

№�6»��орода�Ко�алыма

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2015��ода

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество  

человек в группе 

Объем, 

час/месяц 

Тариф в месяц, 

руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

1.1. подготовка детей к школе 15 40 1277,00 

1.2. робототехника 10 8 2140,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1866

О� тарифах� на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,� предостав-
ляемые� и� выполняемые�М�ниципальным� автономным� общеобразовательным
�чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�5»� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�постановле-
нием�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.08.2013�№706�«Об��тверждении�Правил�о�азания�платных�образовательных��сл��»,
Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тари-
фов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными�предприятиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыме»:

1.�Установить�тарифы�на�платные�дополнительные�образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным
автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола���№�5»��орода�Ко�алыма,�со�ласно�прило-
жению���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном��общеобразовательном���чреждению�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�5»��орода�Ко�а-
лыма�(П.И.Заремс�ий):

2.1.�Исполнить�обязанности�по�размещению�информации�о�платных�дополнительных�образовательных��сл��ах,�тарифах�на�плат-
ные�дополнительные�образовательные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной�форме�в�месте�фа�тичес�о�о�ос�ществления�образовательной
деятельности.

2.2.�Обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных��сл��.
2.3.�Ос�ществлять�деятельность�по�о�азанию�платных�дополнительных�образовательных��сл���в�соответствии�с�тарифами,��ста-

новленными�настоящим�постановлением.
3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.07.2012�№1808�«Об��становлении�тарифов�на�платные�дополнительные

образовательные��сл��и,�работы,�предоставляемые�и�выполняемые�м�ниципальным�бюджетным�общеобразовательным��чреждени-
ем�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№5»�признать��тратившим�сил�.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�сентября�2015��ода.
5.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма��(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№1866

Тарифы� на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,
предоставляемые� и� выполняемые�М�ниципальным� автономным

общеобразовательным� �чреждением� «Средняя� общеобразовательная
ш�ола�№�5»��орода�Ко�алыма

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2015��ода

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество  

человек в группе 

Объем, 

час/месяц 

Тариф в месяц, 

руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

1.1. подготовка детей к школе 15 40 1277,00 

1.2. 
присмотр и уход за детьми в группах продлённого дня, 

оказание помощи в подготовке домашнего задания 
15 60 2175,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1867

О� тарифах� на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,� предостав-
ляемые� � и� выполняемые�М�ниципальным� автономным� общеобразовательным
�чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�3»� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�постановле-
нием�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.08.2013�№706�«Об��тверждении�Правил�о�азания�платных�образовательных��сл��»,
Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тари-
фов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными�предприятиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыме»:

1.�Установить�тарифы�на�платные�дополнительные�образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным
автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола���№�3»��орода�Ко�алыма,�со�ласно�прило-
жению���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном��общеобразовательном���чреждению�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�3»��орода�Ко�а-
лыма�(В.М.Мареню�):

2.1.�Исполнить�обязанности�по�размещению�информации�о�платных�дополнительных�образовательных��сл��ах,�тарифах�на�плат-
ные�дополнительные�образовательные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной�форме�в�месте�фа�тичес�о�о�ос�ществления�образовательной
деятельности.

2.2.�Обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных��сл��.
2.3.�Ос�ществлять�деятельность�по�о�азанию�платных�дополнительных�образовательных��сл���в�соответствии�с�тарифами,��ста-

новленными�настоящим�постановлением.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2014�№1689�«О�тарифах�на�платные�дополнительные�образователь-
ные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�м�ниципальным�бюджетным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя�общеоб-
разовательная�ш�ола�№3»�признать��тратившим�сил�.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�сентября�2015��ода.

5.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора��Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№1867

Тарифы
на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,

предоставляемые� и� выполняемые�М�ниципальным� автономным
общеобразовательным� �чреждением� «Средняя� общеобразовательная

ш�ола�№�3»��орода�Ко�алыма

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2015��ода

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество  

человек в группе 

Объем, 

час/месяц 

Тариф в месяц, 

руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

1.1. подготовка детей к школе 15 40 1277,00 

1.2. по предметам 

5 

8 

12 

16 

1540,00 

2010,00 

2480,00 

10 

8 

12 

16 

770,00 

1005,00 

1240,00 

1.3. физкультурно-оздоровительные занятия 

6 

8 

12 

16 

1120,00 

1610,00 

2100,00 

12 

8 

12 

16 

560,00 

805,00 

1050,00 

1.4. хореографические занятия 

6 
8 

12 

1120,00 

1610,00 

12 
8 

12 

560,00 

805,00 

1.5. студия-кружок по интересам 

6 
8 

12 

1120,00 

1610,00 

12 
8 

12 

560,00 

805,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1868

О� тарифах� на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,� предостав-
ляемые� и� выполняемые�М�ниципальным� автономным� общеобразовательным
�чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�1»� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�постановле-
нием�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.08.2013�№706�«Об��тверждении�Правил�о�азания�платных�образовательных��сл��»,
Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тари-
фов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными�предприятиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыме»:

1.�Установить�тарифы�на�платные�дополнительные�образовательные��сл��и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным
автономным�общеобразовательным��чреждением�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола����№�1»��орода�Ко�алыма,�со�ласно�прило-
жению���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном��общеобразовательном���чреждению�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�1»��орода�Ко�а-
лыма�(И.Р.Шараф�тдинова):

2.1.�Исполнить�обязанности�по�размещению�информации�о�платных�дополнительных�образовательных��сл��ах,�тарифах�на�плат-
ные�дополнительные�образовательные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной�форме�в�месте�фа�тичес�о�о�ос�ществления�образовательной
деятельности.

2.2.�Обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных��сл��.

2.3.�Ос�ществлять�деятельность�по�о�азанию�платных�дополнительных�образовательных��сл���в�соответствии�с�тарифами,��ста-
новленными�настоящим�постановлением.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.07.2012�№1806�«Об��становлении�тарифов�на�платные�дополнительные
образовательные��сл��и,�работы,�предоставляемые�и�выполняемые�м�ниципальным�бюджетным�общеобразовательным��чреждени-
ем�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№1»�признать��тратившим�сил�.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�сентября�2015��ода.

5.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.



7 24�июня�2015��ода�№49�(636)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алым�от�18.06.2015�№1868

Тарифы
на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,

предоставляемые� и� выполняемые�М�ниципальным� автономным
общеобразовательным� �чреждением� «Средняя� общеобразовательная

ш�ола�№�1»��орода�Ко�алыма

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2015��ода

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество  

человек в группе 

Объем, 

час/месяц 

Тариф в месяц, 

руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

1.1. подготовка детей к школе 15 40 1277,00 

1.2. 
по предметам 

 

5 

8 

12 

16 

1540,00 

2010,00 

2480,00 

10 

8 

12 

16 

770,00 

1005,00 

1240,00 

1.3. в спортивных секциях  

6 
12 

16 

1610,00 

2100,00 

12 
12 

16 

805,00 

1050,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1877

Об�от�рытии� территории� зоны�отдыха

В�соответствии�с�п�н�том�20�части�1�статьи�16�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.04.2009
№374-ГД�«Об��тверждении�мест�массово�о�отдыха�населения�на�землях,�приле�ающих���водным�объе�там,�расположенных�на
территории��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Главы��орода�Ко�алыма�от�30.06.2008�№1504�«Об��тверждении�Положения�о�созда-
нии��словий�для�массово�о�отдыха�жителей��орода�Ко�алыма�и�ор�анизации�об�стройства�мест�массово�о�отдыха�населения»,�в
целях�обеспечения�дос��а�населения�в�летний�период�в��ороде�Ко�алыме:

1.�От�рыть�территорию�зоны�отдыха�в�районе�2-�о��м�С�р��тс�о�о�шоссе�(далее�–�территория�зоны�отдыха)�с�20.06.2015�по
09.08.2015.

2.�Назначить�ответственным�за�обеспечение�безопасности�жизни�людей�на�водных�объе�тах�и�э�спл�атацию�территории�зоны
отдыха�м�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни�а»�(В.Н.Тарасов).

3.�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Комм�нспецавтотехни�а»�(В.Н.Тарасов)�совместно�с�м�ниципальным��азённым��ч-
реждением�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»�(А.Л.Павлов):

3.1.�Оснастить�помещение�спасательно�о�поста,�расположенно�о�в�зоне�отдыха�обор�дованием�и�инвентарем.
3.2.�Назначить�ответственное�лицо�за�ор�анизацию�деятельности�спасательно�о�поста.
3.3.�Разработать�и��твердить��рафи��деж�рства�работни�а�спасательно�о�поста.

4.�Отдел��по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.М.Пантелеев)�обеспечить:
4.1.�Совместно�с�м�ниципальным�бюджетным��чреждением�«Комм�нспецавтотехни�а»�(В.Н.Тарасов)�проведение�и�из�чение�бере-

�овой�линии,�приле�ающей���территории�зоны�отдыха:
-�определить��часто��а�ватории,�при�одной�для���пания�детей�и�лиц,�не��меющих�плавать�(с��л�биной�не�более�1,2�метра);
-�обозначить�данный��часто��линией�поплав�ов,�за�репленных�на�тросах.
4.2.�П�бли�ацию�информации�по�пропа�анде�безопасно�о�отдыха�и�профила�ти�и�несчастных�сл�чаев�людей�на�воде�в�летний

период,�а�та�же�размещение�данной�информации�в�зоне�отдыха.
4.3.�Водолазное�обследование�дна�водоема�и�составление�а�та�по�рез�льтатам�обследования.
5.�Ре�омендовать�Отдел��Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��(И.Ю.Доронин)�обеспечить�патр�лирование

зоны�отдыха�нарядом�полиции.

6.�Ре�омендовать�м�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Комм�нспецавтотехни�а»�(В.Н.Тарасов):
6.1.�Ос�ществлять�обсл�живание�и�э�спл�атацию�зоны�отдыха�в�соответствии�с�требованиями�СанПиН�42-128-4690-88�«Санитар-

ные�правила�содержания�территорий�населенных�мест».
6.2.�Совместно�с�филиалом�ФГУЗ�«Центр��и�иены�и�эпидемиоло�ии�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�по��ород�

Ко�алым�»�(Ю.А.Решетни�ов)�обеспечить�проведение�исследований�воды�и�почвы�в�районе�зоны�отдыха.
6.3.�Обор�довать�территорию�зоны�отдыха�стендами�с�извлечениями�из�правил�охраны�жизни�людей�на�водных�объе�тах,��твер-

жденных�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2007�№241-п�«Об��тверждении
Правил�охраны�жизни�людей�на�водных�объе�тах�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре».

6.4.�Ежедневно�ос�ществлять��станов���щитов�с�навешенными�на�них�спасательными��р��ами�и�специальным�снаряжением�на
бере�овой�территории�зоны�отдыха�не�далее�5�метров�от�воды�(через��аждые�50�метров).

6.5.�Обеспечить�ежедневн�ю�санитарн�ю�очист���территории�зоны�отдыха�и�своевременный�вывоз�твердых�бытовых�отходов�с
�онтейнерной�площад�и�территории�зоны�отдыха.

7.�Ре�омендовать�от�рытом��а�ционерном��обществ��«ЮТЭК-Ко�алым»�(Ю.А.Вепри�ов)�обеспечить�подач��эле�троэнер�ии�на�объе�ты,
расположенные�в�зоне�отдыха�в�поряд�е��становленном�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�04.05.2012�№442
«О�ф�н�ционировании�розничных�рын�ов�эле�тричес�ой�энер�ии,�полном�и�(или)�частичном�о�раничении�режима�потребления�эле�-
тричес�ой�энер�ии».

8.�Ре�омендовать�обществ��с�о�раниченной�ответственностью�«Горводо�анал»�(А.Н.Ше�ета)�обеспечить�подач��питьевой�воды�на
объе�ты,�расположенные�в�зоне�отдыха�в�поряд�е��становленном�Федеральным�за�оном�от�07.12.2011�№416-ФЗ�«О�водоснабжении
и�водоотведении».

9.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.06.2014�№1528�«Об�от�рытии�территории�зоны�отдыха»�признать��тра-
тившим�сил�.

10.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

11.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п�ина.

� В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�12.07.2012�№1709

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»,�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№601�«Об�основных�направлениях�совершенство-
вания�системы��ос�дарственно�о��правления»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289��«Об��тверж-
дении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.07.2012�№1709�«Об��тверждении�Административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Приём�заявлений,�до��ментов,�а�та�же�постанов�а��раждан�на��чёт�в��ачестве�н�ждающихся
в�жилых�помещениях»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Приложение���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.��Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.07.2014�№1598�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�12.07.2012�№1709»�признать��тратившим�сил�.

3.�Управлению�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Косолапов)�направить�в�юридичес�ое��правление
Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о
оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О
мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�для
дальнейше�о�направления�в�Управление�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�ав-
тономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�А.Е.З�-
бовича.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№1870

Административный� ре�ламент� предоставления� м�ниципальной� �сл��и� «Приём
заявлений,�до��ментов,�а�та�же�постанов�а��раждан�на��чёт�в��ачестве

н�ждающихся�в�жилых�помещениях»

1.�Общие�положения

1.1.�Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Приём�заявлений,�до��ментов,�а�та�же�постанов�а��раж-

дан�на��чёт�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях»�(далее�-�административный�ре�ламент)�разработан�в�целях�повышения
�ачества�предоставления�и�дост�пности�м�ниципальной��сл��и,�определяет�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р
(действий)�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�та�же�порядо��их�взаимодействия�с�заявителями,�ор�а-
нами��ос�дарственной�власти,��чреждениями�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�м�ниципальная
�сл��а).

1.2.�Термины,�использ�емые�в�настоящем�административном�ре�ламенте:
–�б�мажно-эле�тронный�до��мент�–�эле�тронная��опия�(образ)�до��мента,�сформированно�о�на�б�мажном�носителе.
1.3.�Кр���заявителей
Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются��раждане�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�иностранные��раждане,

лица�без��ражданства,�если�это�пред�смотрено�межд�народным�до�овором�Российс�ой�Федерации.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�за�онные�представители,�действ�ющие�в

сил��за�она,�или�их�представители�на�основании�доверенности.
1.4.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.4.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:��ород�Ко�алым��лица�Др�жбы�народов�7:
а)�Управление�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�(отдел�по�реализации�жилищных�про�рамм)�(далее�-

Управление):
-начальни��отдела�по�реализации�жилищных�про�рамм:��абинет�№104�(1�этаж);
-специалисты�отдела�по�реализации�жилищных�про�рамм:��абинет�№116,�117�(1�этаж);
�онта�тный�телефон/фа�с:��од�(34667)�93-808;�93-889,�93-776,��93-552,�93-805;
�рафи��работы:
-�вторни��–�четвер�:�с�9.00��до�11.00;
-�с�ббота,�вос�ресенье�–�выходные�дни.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
��абинет�№428�(4-й�этаж),�тел.�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79,
�адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru
��рафи��работы:
-�понедельни��–�пятница:��9.30�–�17.00,
-�перерыв:�12.30�–�14.00,
-�с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
в)�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление��жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(далее�-�МКУ�«УЖКХ

�.�Ко�алыма»):
�абинет�№126;
�рафи��работы:
-�понедельни��с�08-30�до�18-00,
-�вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,
-�обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
-�с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни;
телефон�приемной:�(34667)�93-537;
адрес�эле�тронной�почты:�ugkhpeo@mail.ru
д)��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет):
�абинет�№107,�108�(1-й�этаж);
�рафи��работы:
-�понедельни��с�08-30�до�18-00,
-�вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,
-�обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
-�с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни;
телефон�приемной:�(34667)�93-516;
адрес�эле�тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru.
1.4.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о

автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�МФЦ):
адрес:�628485,�ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи��работы�специалистов�МФЦ:
-�понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;
с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;
вос�ресенье�–�выходной�день.
1.4.3.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.4.1,�1.4.2�п�н�та�1.4�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах�предос-

тавления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:
на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru��(далее�-�официальный�сайт);
в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru�(далее�-�Единый�портал);
в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�(далее�-�ре�иональный�портал).
1.4.4.�Информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления

м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
�стной�(при�личном�обращении�заявителя�и/или�по�телефон�);
письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в������������информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на

официальном�портале,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и.
1.4.5.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Управления,�специалист

МФЦ�ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.
Устное�информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом��работы��полномоченно�о�ор�ана,���азанным�в�подп�н�тах�1.4.1,
1.4.2�п�н�та�1.4�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Управления,�специалист�МФЦ�должны��орре�тно�и�внимательно
относиться����ражданам,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и
должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по��отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
либо�МФЦ�письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа,�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время
для��стно�о�информирования.

1.4.6.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом
работы,���азанным�в�подп�н�те�1.4.1�п�н�та�1.4�административно�о�ре�ламента,�либо�в�МФЦ�в�соответствии�с��рафи�ом�работы,
��азанном�в�подп�н�те�1.4.2�п�н�та�1.4�административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.4.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.4.3�п�н�та�1.4�административно�о�ре�ламента.

1.4.8.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры,�в�том�числе�м�ниципальных�правовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению
м�ниципальной��сл��и;

место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Управле-
ния�и�МФЦ;

процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и;

блан�и�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�-�на�информационном�стенде;�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно
пол�чить,�обратившись���специалист��Управления�либо�специалист��МФЦ).

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Управления�в�сро�,�не�превышающий
5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��соответств�ющих�изменений,�обеспечивает�размещение�информации�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационных�стендах,�находящихся�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Прием�заявлений,�до��ментов,�а�та�же�постанов�а��раждан�на��чёт�в��ачестве�н�жда-
ющихся�в�жилых�помещениях».

2.2.�Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�Управлением,�действ�ющим�на�основании��Положения�об��правлении�по

жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма,��твержденно�о�распоряжением�Главы��орода�Ко�алыма�от�11.10.2006�№346-р.
Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратится�в�МФЦ.
2.3.�Ор�аны�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и:
2.3.1. Управление�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автоном-

ном��о�р����-�Ю�ре�–�в�части�предоставления�выпис�и�о�наличии�или�об�отс�тствии�в�собственности�жило�о�помещения���заявителя
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и�членов�е�о�семьи,�в�том�числе�на�ранее�с�ществовавшее�имя�в�сл�чае�е�о�изменения;

2.3.2.�Ко�алымс�ое�отделение�филиала�Федерально�о��ос�дарственно�о��нитарно�о�предприятия�«Ростехинвентаризация�–�Фе-
деральное�Бюро�техничес�ой�инвентаризации»�(далее�–�БТИ)�–�в�части�предоставления�выпис�и�о�наличии�или�об�отс�тствии�в
собственности�жило�о�помещения���заявителя�и�членов�е�о�семьи,�в�том�числе�на�ранее�с�ществовавшее�имя�в�сл�чае�е�о�изменения
(сведения�о�правах,�заре�истрированных�до�15.07.1998);

2.3.3.�Территориальное�отделение�Федерально�о��ос�дарственно�о��нитарно�о�предприятия�«Ростехинвентаризация�–�Феде-
ральное�Бюро�техничес�ой�инвентаризации»�(далее�–�территориальное�отделение�БТИ)�–�в�части�предоставления�справ�и,�подтвер-
ждающей��наличие�или�отс�тствие�жило�о�помещения�в�собственности���заявителя�и�(или)�членов�е�о�семьи�(сведения�о�правах,
заре�истрированных�до�15.07.1998),�с�предыд�ще�о�места�жительства,�в�том�числе�на�ранее�с�ществовавшее�имя�в�сл�чае�е�о
изменения�(в�сл�чае�прибытия�заявителя�и�(или)�членов�е�о�семьи�на�постоянное�место�жительства�в��ород�Ко�алым�из�др��их
�ородов�и�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации);

2.3.4.�Отделение�Гос�дарственной�Инспе�ции�безопасности�дорожно�о�движения�Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�по��ород�
Ко�алым��–�в�части�предоставления�справ�и�о�наличии�либо�отс�тствии���заявителя�и�членов�е�о�семьи�заре�истрированно�о�дви-
жимо�о�им�щества,�подлежаще�о�нало�ообложению;

2.3.5.�Центр�Гос�дарственной�инспе�ции�по�маломерным�с�дам�Министерства�Российс�ой�Федерации�по�делам��ражданс�ой
обороны,�чрезвычайным�сит�ациям�и�ли�видации�последствий�стихийных�бедствий�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-
Ю�ре�–�в�части�предоставления�справ�и�о�ре�истрации�им�щественных�прав,�подтверждающих�правовые�основания�владения�за-
явителем�и�членами�е�о�семьи�подлежащим�нало�ообложению�движимым�им�ществом�на�праве�собственности;

2.3.6.�Инспе�ция�Федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��ород��Ко�алым�����������Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�–�в
части�предоставления:

-��справ�и�о�наличии�либо�отс�тствии�ре�истрации�заявителя�и�членов�е�о�семьи��а��индивид�альных�предпринимателей�(на
несовершеннолетних�не�запрашиваются);

�-�справ�и�о�состоянии�расчетов�по�нало�ам,�сборам,�взносам�на�заявителя�и�членов�е�о�семьи;
2.3.7.�Военный��омиссариат�по��ород��Ко�алым��–�в�части�предоставления�до��мента,�подтверждающе�о�временное�отс�тствие

члена�семьи�заявителя�по�причине�прохождения�сл�жбы�по�призыв��в�Воор�женных�Силах�Российс�ой�Федерации;
2.3.8.�Управление�социальной�защиты�населения�по��ород��Ко�алым��–�в�части�предоставления:
�-�сведения�о�пол�ченных�выплатах�по�безработице�для�неработающих��раждан;
-�справ�а�о�доходах�(�омпенсации,�пособия,�с�бсидии)�для�семей,�имеющих�детей�в�возрасте�до�16�лет;�для�семей,�имеющих

детей-инвалидов;�для�неработающих�родителей,�имеющих�детей�от�1,5�до�3-х�лет,�и�от�3-х�до���4-х�лет,�для�семей,�имеющих�детей,
но�потерявших��ормильца;

2.3.9.�Филиал�№5�Гос�дарственно�о��чреждения�Ре�ионально�о�отделения�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федера-
ции�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�–�в�части�предоставления�справо�:

�-�о�выплате�пособия�по�беременности�и�родам;
�-�единовременно�о�пособия�женщинам,�вставшим�на��чёт�в�медицинс�их��чреждениях�в�ранние�сро�и�беременности;
�-�ежемесячно�о�пособия�на�ребён�а;
�-�ежемесячно�о�пособия�на�период�отп�с�а�по��ход��за�ребён�ом�до�достижения�им�возраста�1,5�лет;
�-�ежемесячных��омпенсационных�выплатах��ражданам,�состоящим�в�тр�довых�отношениях�на��словиях�тр�дово�о�до�овора�и

находящимся�в�отп�с�е�по��ход��за�ребён�ом�до�достижения�им�3-летне�о�возраста;
�-�ежемесячных�страховых�выплатах�по�обязательном��социальном��страхованию�от�несчастных�сл�чаев�на�производстве�и�про-

фессиональных�заболеваний�(с��чётом�надбаво��и�доплат��о�всем�видам�выплат);
�-�иных�социальных�выплатах,��становленных�ор�анами��ос�дарственной�власти�Российс�ой�Федерации,�с�бъе�тов�Российс�ой

Федерации,�ор�анами�местно�о�само�правления,�ор�анизациями�в�целях�пол�чения�справ�и�о�размерах�соответств�ющих�выплат;
2.3.10.�Гос�дарственное��чреждение�«Управление�Пенсионно�о�фонда�Российс�ой�Федерации�в��ороде�Ко�алыме»�–�в�части

предоставления:
-��справ�и�о�размере�пенсии;
-�справ�и�о�размере�социальных�выплат�застрахованно�о�лица�из�бюджетов�всех��ровней;
-�справ�и�о�размере�пол�чаемой�пенсии�и�др��их�выплат,��читываемых�при�расчёте�сово��пно�о�дохода�семьи�(одино�о�прожива-

юще�о��ражданина);
2.3.11.�Филиал�Ханты-Мансийс�о�о�не�ос�дарственно�о�пенсионно�о�фонда�по��ород��Ко�алым��–�в�части�предоставления�справ-

�и�о�выплате�дополнительной�пенсии�за�предыд�щий��алендарный��од,�для��раждан,�пол�чающих�соответств�ющ�ю�выплат�;
2.3.12.�Бюджетное��чреждение�ХМАО�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»�-�в�части�предоставления�справо�:
-�о�размере�пол�ченно�о�пособия�по�безработице,�материальной�помощи�и�иных�выплат�безработным��ражданам;
-�о�размере�стипендий�и�материальной�помощи,�выплачиваемой��ражданам�в�период�профессиональной�под�отов�и,�перепод�о-

тов�и�и�повышения��валифи�ации�по�направлению�ор�анов�сл�жбы�занятости;
-�выплат�безработным��ражданам,�принимающим��частие�в�общественных�работах,�и�безработным��ражданам,�особо�н�ждаю-

щимся�в�социальной�защите,�в�период�их��частия�во�временных�работах,�а�та�же�выплат�несовершеннолетним��ражданам�в�возрасте
от�14�до�18�лет�в�период�их��частия�во�временных�работах;

2.3.13.�Бюджетное��чреждение�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�-�в�части
предоставления�справ�и�о�наличии�тяжелых�форм�хроничес�их�заболеваний;

2.3.14.�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�-�в�части�пре-
доставления�за�лючения�о�непри�одности�жило�о�помещения�для�проживания;

2.3.15.�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма�–�в�части�предоставления�до��мента�о�пол�чении
или�непол�чении�земельно�о��част�а;

2.3.16.�Ко�алымс�ий��ородс�ой�с�д�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�-�в�части�предоставления�до��мента,�подтвер-
ждающе�о�временное�отс�тствие�члена�семьи�заявителя,�по�причине�пребывания�в��чреждениях,�исполняющих�на�азания�в�виде
лишения�свободы;

2.3.17.�Территориальный�ор�ан�Федеральной�сл�жбы�исполнения�на�азаний�–�в�части�предоставления�до��мента,�подтверждаю-
ще�о�временное�отс�тствие�члена�семьи�заявителя,�по�причине�пребывания�в��чреждениях,�исполняющих�на�азания�в�виде�лишения
свободы.

2.3.18.�Отдел�с�дебных�приставов�по��ород��Ко�алым��–�в�части�предоставления�справ�и�о�пол�чении�или�непол�чении�алиментов
на�содержание�несовершеннолетних�детей�за�предшеств�ющий��алендарный��од�(для�семей,�имеющих�на�иждивении�детей�до�18
лет).

2.3.19.�Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый��расчётно-информационный�центр»�(далее�-�ООО�«ЕРИЦ»)�–�в�части
предоставления:

-�справ�и�о�составе�семьи�с�места�жительства;
-�выпис�и�из�домовой��ни�и�(�о�да�и�от��да�прибыли�в��ород�Ко�алым);
-�выпис�и�из�финансово-лицево�о�счёта;
�2.3.20.�Юридичес�ое�лицо,�ос�ществляющее�независим�ю�оцен���движимо�о�и�недвижимо�о��им�щества�(далее�-�оценочная

ор�анизация),�–�в�части�предоставления�а�та�оцен�и�рыночной�стоимости�нало�ообла�аемо�о�им�щества�(движимо�о�и�недвижимо�о
им�щества),�находяще�ося�в�собственности��аждо�о�члена�семьи�(одино�о�проживающе�о��ражданина);

2.3.21.�Отдел�УФМС�России�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�в��.�Ко�алыме�–�в�части�предоставления�справ�и
о�ре�истрации�по�мест��жительства�(пребывания)�на�территории�Российс�ой�Федерации�за�последние�5�лет,�предшеств�ющих�поста-
нов�е�на��чёт.

2.3.22.�Иные�ор�анизации�и��чреждения,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он�№210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�заяви-
теля�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обраще-
нием�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предо-
ставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязатель-
ными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления
ор�анами�местно�о�само�правления�Администрации��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера
платы�за�о�азание�та�их��сл��».

2.4.�Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Конечным�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является�выдача�(направление)�заявителю�решения�о�предостав-

лении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Решение�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�оформляется�в�форме�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма.
Решение�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�оформляется�в�форме��ведомления�об�от�азе�в�постанов�е��раждан

на��чёт�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях.
2.5.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�16�рабочих�дней�со�дня�ре�истрации�в�Администрации��орода

Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них

ответов,�сро��выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Сро��принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�–�не�позднее�чем�через�15

рабочих�дней�со�дня�предоставления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�до��ментов,�обязанность�по�представлению��оторых�воз-
ложена�на�заявителя.

Сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�–�не�по-
зднее�1�рабоче�о�дня�со�дня�принятия�одно�о�из���азанных�в�п�н�те�2.4�административно�о�ре�ламента�решений.

�В�сл�чае�обращения�заявителя�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчис-
ляется�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

2.6.�Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с:
-�Жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�от�29.12.2004�№188-ФЗ�(«Российс�ая��азета»,�№1,�12.01.2005);
-�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�06.10.2003,�№40,�ст.3822);
-�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»

(«Российс�ая��азета»,�№168,�30.07.2010);
-�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�16.06.2006�№378�«Об��тверждении�перечня�тяжелых�форм�хроничес-

�их�заболеваний,�при��оторых�невозможно�совместное�проживание��раждан�в�одной��вартире»�(Собрание�за�онодательства�Россий-
с�ой�Федерации,�19.06.2006,�№25,�ст.�2736);

-�Методичес�ими�ре�омендациями�для�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�ор�анов�местно�о�само�правления�по�определению
поряд�а�ведения�ор�анами�местно�о�само�правления��чета��раждан�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях,�предоставляе-
мых�по�до�оворам�социально�о�найма,�и�по�предоставлению�та�им��ражданам�жилых�помещений�по�до�овор��социально�о�найма,
�твержденные�при�азом�Министерства�ре�ионально�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�25.02.2005�№18�(«Нормирование�в�стро-
ительстве�и�ЖКХ»,�№2,�2005�(При�аз),�«Ж�рнал�р��оводителя�и��лавно�о�б�х�алтера�ЖКХ»,�№6,�2005�(ч.�II)�(Методичес�ие�ре�оменда-
ции));

-�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�06.07.2005�№57-оз�«О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отноше-
ний�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,
15.07.2005,�№7);

-�Уставом��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
-�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.12.2005�№197-ГД�«Об��становлении��чётной�нормы�площади�жило�о�помещения,�раз-

мера�дохода�и�стоимости�им�щества�в�целях�признания��раждан�малоим�щими,�а�та�же�нормы�предоставления�площади�жило�о
помещения�по�до�овор��социально�о�найма»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№4,�27.01.2006);

-�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и
обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а
определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№26,�01.07.2011);

-�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление

�оторых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном��центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(«Ко�алымс�ий�вестни�»�№31(539),�16.07.2014);

-�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�поряд�а�разработ�и�и��тверждения
Административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�Вестни�»,�10.02.2012,�№06;

-�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�07.03.2013,�№8�(289).

-�Настоящим�административным�ре�ламентом.
2.7.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�в�соответствии�с�за�онодательными�или�иными�нормативными�правовы-

ми�а�тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�заявитель�должен�представить�самостоятельно
При�обращении�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�заявитель�предоставляет�в�Управление,�МФЦ�след�ющие�до��менты:
2.7.1.�заявление�по�форме�со�ласно�приложению�1���административном��ре�ламент�,�подписанное�всеми�совершеннолетними

членами�семьи;
2.7.2.�до��менты,��достоверяющие�личность�заявителя�и�членов�е�о�семьи�(паспорт�в�возрасте�от�14�лет,�свидетельство�о�рож-

дении�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�до�14�лет);
2.7.3.�ори�инал�и��серо�опия�свидетельств�о�за�лючении�(расторжении)�бра�а�(при�наличии);
2.7.4.�ори�инал�и��опия�с�дебно�о�решения�о�признании��раждан�членами�семьи�(при�наличии);
2.7.5.�до��мент,�подтверждающий�временное�отс�тствие�члена�семьи�заявителя�по�причине�пребывания�в��чреждениях,�испол-

няющих�на�азание�в�виде�лишения�свободы,�либо�об�чении�в�образовательных��чреждениях�средне�о�профессионально�о�и�высше�о
профессионально�о�образования�по�очной�форме�об�чения�(при�наличии);

2.7.6.��за�лючение�врачебной��омиссии,�выданное�в�соответствии�с�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от
16.06.2006�№378�«Об��тверждении�перечня�тяжелых�форм�хроничес�их�заболеваний,�при��оторых�невозможно�совместное�прожива-
ние��раждан�в�одной��вартире»�(при�наличии);

2.7.7.��опия�тр�довой��ниж�и�с�предъявлением�ори�инала�на�всех�членов�семьи�(для�работающих��раждан�-�заверенная�отделом
�адров�по�мест��работы);

2.7.8.�ори�инал�и��опия�пенсионно�о��достоверения�для�неработающе�о�пенсионера�по�возраст�,�по�инвалидности�(при�наличии);
2.7.9.�до��мент,�подтверждающий�временное�отс�тствие�члена�семьи�заявителя�по�причине�прохождения�сл�жбы�по�призыв��в

Воор�женных�Силах�Российс�ой�Федерации�(при�наличии);
2.7.10.�ори�инал�и��опия�ИНН,�СНИЛС�на�всех�членов�семьи;
2.7.11.�справ�а�о�пол�чении�или�непол�чении�алиментов�на�содержание�несовершеннолетних�детей�за�предшеств�ющий��ален-

дарный��од�(при�наличии);
2.7.12.�до��менты,�подтверждающие�стоимость�недвижимо�о�и�движимо�о�им�щества�(отчеты�об�оцен�е,�оформленные�в�соответ-

ствии�с�за�онодательством,�ре��лир�ющим�оценочн�ю�деятельность�в�Российс�ой�Федерации);
2.7.13.�справ�и�о�заработной�плате,�в�том�числе�о�среднем�заработ�е,�сохраняемом�в�сл�чаях,�пред�смотренных�тр�довым�за�о-

нодательством,�о�размере�выходно�о�пособия,�выплачиваемо�о�при��вольнении,��омпенсации�при�выходе�в�отстав��,�заработной
платы,�сохраняемой�на�период�тр�до�стройства�при��вольнении�в�связи�с�ли�видацией�ор�анизации,�со�ращением�численности�или
штата�работни�ов,�а�та�же�о�размере�материальной�помощи,�о�азываемой�работодателями�своим�работни�ам,�в�том�числе�бывшим,
�волившимся�в�связи�с�выходом�на�пенсию�по�инвалидности�или�по�возраст�;

2.7.14.�справ�а�о�пол�ченной�с�мме�стипендии,�выплачиваемой�лицам�об�чающимся�в�профессиональных�образовательных�ор�а-
низациях�и�образовательных�ор�анизациях�высше�о�образования,�аспирантам,�об�чающимся�по�очной�форме�по�про�раммам�под-
�отов�и�на�чно-педа�о�ичес�их��адров,�и�до�торантам�образовательных�ор�анизаций�высше�о�образования�и�на�чных�ор�анизаций,
об�чающимся�в�д�ховных�образовательных�ор�анизациях,�а�та�же��омпенсационные�выплаты���азанным��ате�ориям��раждан�в�пе-
риод�их�нахождения�в�а�адемичес�ом�отп�с�е�по�медицинс�им�по�азаниям;

2.7.15.�справ�и�о�размере�доходов�от�занятий�предпринимательс�ой�деятельностью,�в�лючая�доходы,�пол�ченные�в�рез�льтате
деятельности��рестьянс�о�о�(фермерс�о�о)�хозяйства,�в�том�числе�хозяйства�без�образования�юридичес�о�о�лица;

2.7.16.�справ�и�о�размере�бан�овс�их�в�ладов,�процентов,�пол�ченных�по�бан�овс�им�в�ладам;
2.7.17.�сведения�о�наличии�или�об�отс�тствии�в�собственности�жило�о�помещения���заявителя�и�членов�е�о�семьи,�в�том�числе

с�предыд�ще�о�места�жительства�и�на�ранее�с�ществовавшее�имя�в�сл�чае�е�о�изменения,�(сведения�о�правах,�заре�истрированных
до�15.07.1998);

2.7.18.�ори�инал�и��опия�право�станавливающе�о�до��мента�на�жилое�помещение,��де�заявитель�и�е�о�семья�проживают�на
момент�подачи�заявления�и�из�др��их��ородов�проживания�в�Российс�ой�Федерации�за�предшеств�ющие�пять�лет�до�постанов�и�на
�чёт�(до�овор�социально�о�найма,�ордер,�до�овор�поднайма�и�др.);

2.7.19.�справ�и�об�отс�тствии�(наличии)�жилых�помещений�по�до�овор��социально�о�найма���заявителя�и�(или)�членов�е�о�семьи
с�предыд�ще�о�места�жительства,�в�том�числе�на�ранее�с�ществовавшее�имя�в�сл�чае�е�о�изменения�(в�сл�чае�прибытия�заявителя
и�(или)�членов�е�о�семьи�на�постоянное�место�жительства�в��ород�Ко�алым�из�др��их�м�ниципальных�образований�����������������Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�(или)�с�территории�др��их�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации);

2.7.20.�выпис���из�техничес�о�о�паспорта�с�поэтажным�планом�(при�наличии)�и�э�спли�ацией�(при�невозможности�определения
площади�занимаемо�о�жилья�из�представленных�до��ментов);

2.7.21.�заявление�о�том,�что�заявитель�и�(или)�члены�е�о�семьи�с�намерением�приобретения�права�состоять�на��чёте�в��ачестве
н�ждающихся�в�жилых�помещениях�в�течение�пяти�лет,�предшеств�ющих��од��обращения�в�ор�аны��чёта,�не�совершал�(не�совершали)
действий�и��ражданс�о-правовых�сдело��с�жилыми�помещениями,��оторые�привели����меньшению�размера�занимаемых�им�(ими)
жилых�помещений�или���их�отч�ждению,�по�форме�со�ласно�приложению�2���административном��ре�ламент�;

2.7.22.�справ�а�о�выплате�дополнительной�пенсии�за�предыд�щий��алендарный��од,�для��раждан,�пол�чающих�соответств�ющ�ю
выплат��(филиал�Ханты-Мансийс�о�о�не�ос�дарственно�о�пенсионно�о�фонда�по��ород��Ко�алым�).

Форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанн�ю�в�подп�н�те�2.7.1�п�н�та�2.7�настояще�о�административ-
но�о�ре�ламента�заявитель�может�пол�чить:

на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�Управления,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�или�специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
2.8.До��менты,�необходимые�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,

�оторые�находятся�в�распоряжении��ос�дарственных�ор�анов�и�запрашиваются�Управлением�в�рам�ах�межведомственно�о�инфор-
мационно�о�взаимодействия:

2.8.1.�Справ�и:
-�о�размере�пол�ченно�о�пособия�по�безработице,�материальной�помощи�и�иных�выплат�безработным��ражданам;
-�о�размере�стипендий�и�материальной�помощи,�выплачиваемой��ражданам�в�период�профессиональной�под�отов�и,�перепод�о-

тов�и�и�повышения��валифи�ации�по�направлению�ор�анов�сл�жбы�занятости�(Бюджетное��чреждение�ХМАО�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ий
центр�занятости�населения»);

2.8.2.�Справ�и�о�размере�пенсии;
-�справ�и�о�размере�социальных�выплат�застрахованно�о�лица�из�бюджетов�всех��ровней;
-�справ�и�о�размере�пол�чаемой�пенсии�и�др��их�выплат,��читываемых�при�расчёте�сово��пно�о�дохода�семьи�(одино�о�прожива-

юще�о��ражданина)�(«Управление�пенсионно�о�фонда�Российс�ой�Федерации�в��ороде�Ко�алыме»);
2.8.3.�Справ�и�о�доходах�(�омпенсации,�пособия,�с�бсидии)�для�семей,�имеющих�детей�в�возрасте�до�16�лет;�для�семей,�имеющих

детей-инвалидов;�для�неработающих�родителей,�имеющих�детей�от�1,5�до�4�лет;�для�семей,�имеющих�детей,�но�потерявших��ормильца
(Управление�социальной�защиты�населения�по��ород��Ко�алым�);

2.8.4.�Справ�и�о�доходах:
-�о�выплате�пособия�по�временной�нетр�доспособности,�по�беременности�и�родам;
�- �единовременно�о�пособия�женщинам,�вставшим�на��чёт�в�медицинс�их��чреждениях�в�ранние�сро�и�беременности;
�-�ежемесячно�о�пособия�на�ребён�а;
�-�ежемесячно�о�пособия�на�период�отп�с�а�по��ход��за�ребён�ом�до�достижения�им�возраста�1,5�лет;
�-�ежемесячных��омпенсационных�выплатах��ражданам,�состоящим�в�тр�довых�отношениях�на��словиях�тр�дово�о�до�овора�и

находящимся�в�отп�с�е�по��ход��за�ребён�ом�до�достижения�им�3-летне�о�возраста;
�-�ежемесячных�страховых�выплатах�по�обязательном��социальном��страхованию�от�несчастных�сл�чаев�на�производстве�и�про-

фессиональных�заболеваний�(с��чётом�надбаво��и�доплат��о�всем�видам�выплат);
�-�иных�социальных�выплатах,��становленных�ор�анами��ос�дарственной�власти�Российс�ой�Федерации,�с�бъе�тов�Российс�ой

Федерации,�ор�анами�местно�о�само�правления,�ор�анизациями�в�целях�пол�чения�справ�и�о�размерах�соответств�ющих�выплат
(Филиал�№5�Гос�дарственно�о��чреждения�Ре�ионально�о�отделения�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации�по
Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре);

2.8.5.�Справ�и�о�наличии�предпринимательс�ой�деятельности:
-��справ�и�о�наличии�либо�отс�тствии�ре�истрации�заявителя�и�членов�е�о�семьи��а��индивид�альных�предпринимателей�(на

несовершеннолетних�не�запрашиваются);
�-�справ�и�о�состоянии�расчётов�по�нало�ам,�сборам,�взносам�на�заявителя�и�членов�е�о�семьи�(Инспе�ция�Федеральной�нало-

�овой�сл�жбы�по��ород��Ко�алым�);
2.8.6.�Справ�а�о�наличии�либо�отс�тствии���заявителя�и�членов�е�о�семьи�заре�истрированно�о�движимо�о�им�щества,�подлежа-

ще�о�нало�ообложению�(Отделение��Гос�дарственной�Инспе�ции�безопасности�дорожно�о�движения�Отдела�Министерства�вн�трен-
них�дел�по��ород��Ко�алым�);

2.8.7.�Справ�а�о�ре�истрации�им�щественных�прав,�подтверждающих�правовые�основания�владения�заявителем�и�членами�е�о
семьи�подлежащим�нало�ообложению�движимым�им�ществом�на�праве�собственности�(Центр�Гос�дарственной�инспе�ции�по�мало-
мерным�с�дам�Министерства�Российс�ой�Федерации�по�делам��ражданс�ой�обороны,�чрезвычайным�сит�ациям�и�ли�видации�по-
следствий�стихийных�бедствий�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре).

2.8.8.�Справ�а�о�ре�истрации�по�мест��жительства�(пребывания)�на�территории�Российс�ой�Федерации�за�последние�5�лет,
предшеств�ющих�постанов�е�на��чёт�(ООО�«ЕРИЦ»;�Отдел�УФМС�России�по�Ханты-мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�в��.
Ко�алыме);

2.8.9.�Выпис�а�из�домовой��ни�и�(ООО�«ЕРИЦ»);
2.8.10.�Выпис�а�из�финансово�-�лицево�о�счета�(ООО�«ЕРИЦ»).
2.8.11.�Справ�и�ор�анов��ос�дарственной�ре�истрации�о�наличии�или�отс�тствии�жилых�помещений�на�праве�собственности�по

мест��постоянно�о�жительства�членов�семьи,�предоставляемые��аждым�дееспособным�членом�семьи�заявителя�либо�за�онным
представителем;

-�выпис�а�о�наличии�или�об�отс�тствии�в�собственности�жило�о�помещения���заявителя�и�членов�е�о�семьи,�в�том�числе�на�ранее
с�ществовавшее�имя�в�сл�чае�е�о�изменения�(Ко�алымс�ий�отдел�Управления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,
�адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��������о�р����-�Ю�ре).

2.8.12.�Справ�а�о�непри�одности�жило�о�помещения�для�проживания�(М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жилищ-
но-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»).

До��менты,���азанные�в�п�н�те�2.8.�административно�о�ре�ламента,�мо��т�быть�представлены�заявителем�по�собственной�ини-
циативе.

2.9.�Требования���до��ментам,�необходимым�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанное�в�подп�н�те�2.7.1�п�н�та�2.7�административно�о�ре�ламента,

предоставляется�по�форме,�приведенной�в�приложении�1���административном��ре�ламент�.
В�заявлении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�должен���азать�способ�выдачи�(направления)�ем��до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
До��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,���азанный�в�подп�н�те�2.7.2�п�н�та�2.7�административно�о�ре�ламента,�предо-

ставляется�в�форме�след�ющих�до��ментов:
паспорта��ражданина�Российс�ой�Федерации�для��раждан�Российс�ой�Федерации�старше�14�лет,�проживающих�на�территории

Российс�ой�Федерации;
временно�о��достоверения�личности��ражданина�Российс�ой�Федерации�(по�форме�№�2�П�для��раждан,��тративших�паспорт,�а

та�же�для��раждан,�в�отношении��оторых�до�выдачи�паспорта�проводится�дополнительная�провер�а);
�достоверения�личности�или�военно�о�билета�военносл�жаще�о;
паспорта�моря�а.
2.10.�Способы�подачи�до��ментов�заявителем:
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при�личном�обращении�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
посредством�обращения�в�МФЦ;
посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Непредставление�заявителем�до��ментов�и�информации,��оторые�он�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не�явля-

ется�основанием�для�от�аза�ем��в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
2.11.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до��ментов�и�информации,��оторые�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,
нормативными�правовыми�а�тами�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м�ниципальными�правовыми�а�тами�находятся�в�распоряже-
нии�ор�анов�местно�о�само�правления,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о
само�правления�и�(или)�подведомственных��ос�дарственным�ор�анам�и�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ю-
щих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�за�ис�лючением�до��ментов,���азанных�в�части�6�статьи�7�Федерально�о�за�она�от��27
июля�2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».

2.12.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

Оснований�для�от�аза�в�приеме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�не�пред�смотрено.
2.13.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной

�сл��и.
Оснований�для�от�аза�в�приеме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�не�пред�смотрено.
2.13.1.�Основанием�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�являются
1)�ответ�ор�ана��ос�дарственной�власти,�ор�ана�местно�о�само�правления�либо�подведомственной�ор�ан���ос�дарственной

власти�или�ор�ан��местно�о�само�правления�ор�анизации�на�межведомственный�запрос�свидетельств�ет�об�отс�тствии�до��мента
и�(или)�информации,�необходимых�для�принятия��ражданина�на��чёт�в��ачестве�н�ждающе�ося�в�жилом�помещении�в�соответствии
с�п�н�том�2.8.�административно�о�ре�ламента,�если�соответств�ющий�до��мент�не�был�представлен��ражданином�по�собственной
инициативе,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�отс�тствие�та�их�запрашиваемых�до��мента�или�информации�в�распоряжении���азанных
ор�анов�или�ор�анизаций�подтверждает�право��ражданина�состоять�на��чёте�в��ачестве�н�ждающе�ося�в�жилом�помещении;

�2)�представление�(пол�чение)�до��ментов,��оторые�не�подтверждают�право�соответств�ющих��раждан�состоять�на��чёте�в��аче-
стве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях;

3)�не�истечение�пред�смотренно�о�статьей�53�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�сро�а.
От�аз�в�принятии�на��чёт�может�быть�обжалован�заявителем�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федера-

ции.
2.14.�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе

сведения�о�до��менте�(до��ментах),�выдаваемом�(выдаваемых)�ор�анизациями,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и

Усл��ами,�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�являются:
2.14.1.�Проведение�оцен�и�рыночной�стоимости�им�щества,�оцен�и�рыночной�стоимости�арендной�платы,�выдача�отчетов�об

оцен�е�рыночной�стоимости�им�щества.
2.14.2.�Выдача�до��ментов,�подтверждающих�правовые�основания�пользования�жилым�помещением�с�предыд�ще�о�места�жи-

тельства�до�прибытия�в��ород�Ко�алым�(за�ис�лючением�свидетельства�о�ре�истрации�права�или�до�овора�и�иной�сдел�и,�им�щество
из��оторых�находятся�в�Едином��ос�дарственном�реестре�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним).

2.14.3.�Выдача�справ�и�не�ос�дарственно�о�пенсионно�о�фонда�о�размере�пол�чаемых�выплат�за�последний��алендарный��од�(12
месяцев),�предшествовавший�начал���ода�подачи�заявления.

2.14.4.�Выдача�справ�и�о�наличии�заболевания,�входяще�о�в�перечень�тяжелых�форм�хроничес�их�заболеваний,�при��оторых
невозможно�совместное�проживание��раждан�в�одной��вартире.

2.15.�Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ни-
ципальной��сл��и

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе.
2.16.�Порядо��и�размер�платы�за�предоставление��сл��и,�об�словленной�п�н�том�2.14�административно�о�ре�ламента,�опреде-

ляется�со�лашением�заявителя�и�ор�анизации,�предоставляющей�эт���сл���.
2.17.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�до��ментов�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�не�более�15�мин�т.
Сро��ожидания�в�очереди�для�пол�чения��онс�льтации�не�должен�превышать�15�мин�т,�сро��ожидания�в�очереди�в�сл�чае�приёма

по�предварительной�записи�не�должен�превышать�10�мин�т.
2.18.�Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посред-

ством�эле�тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�подлежат�обязательной�ре�истрации�специали-

стом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода
Ко�алыма.

В�сл�чае�лично�о�обращения�заявителя�в�Управление,�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�подлежит�обязатель-
ной�ре�истрации�специалистом�Управления�в��ни�е�ре�истрации�заявлений��раждан�о�принятии�на��чёт�в��ачестве�н�ждающихся�в
жилых�помещениях�по�мест��жительства�в�Администрации��орода�Ко�алыма�в�течение�15�мин�т.

В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной
ре�истрации�специалистом�Управления,�в��ни�е�ре�истрации�заявлений��раждан�о�принятии�на��чёт�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых
помещениях�по�мест��жительства�в�Администрации��орода�Ко�алыма�в�день�пост�пления�обращения�в�Управление.

В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�письменные�обращения�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�МФЦ�в�течение�15
мин�т�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

Заявителю,�подавшем��заявление�в�Управление�или�МФЦ,�выдается�распис�а�в�пол�чении�до��ментов�с���азанием�их�перечня
и�даты�их�пол�чения�Администрацией��орода�Ко�алыма�или�МФЦ.

До��менты,�необходимые�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�посредством�эле�тронной�почты�Управлением�не�принима-
ются.

2.19.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляются�м�ниципальные��сл��и,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,
размещению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации

Приём�заявителей�ос�ществляется�в�специально�выделенном�для�этих�целей�помещении.
Помещение�обор�д�ется�отдельным�входом�для�свободно�о�дост�па�заявителей.
Вход�в�здание,�в��отором�расположены�и�использ�ются�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�помещения,�обор�д�ется

панд�сами�для�беспрепятственно�о�передвижения�инвалидных��олясо�.
На�здании,�в��отором�ос�ществляется�приём�заявителей,�размещается�таблич�а�(вывес�а),�содержащая�информацию�о�полном

наименовании�ор�ана�м�ниципально�о�образования,�ос�ществляюще�о�приём�и�выдач��до��ментов�при�исполнении�м�ниципальной
�сл��и.

В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещаются�схемы�расположения�средств�пожарот�шения�и�п�тей�эва��ации
посетителей�и�должностных�лиц.

Помещение�должно�быть�оснащено�противопожарной�си�нализацией,�а�та�же�средствами�пожарот�шения.
В�помещении�должны�быть�пред�смотрены:
-�места�для�информирования�заявителей;
-�места�для�заполнения�необходимых�до��ментов;
-�места�ожидания;
-�места�для�приема�заявителей.
Места�для�информирования�заявителей�обор�д�ются�информационными�стендами�с�виз�альной�и�те�стовой�информацией�о

поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе:
-�режим�приема�заявителей;
-�адрес�официально�о�информационно�о�портала�ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципально�о�образования;
-�номера�телефонов�Управления�для��онс�льтаций�и�справо��о�правилах�и�ходе�исполнения�м�ниципальной��сл��и;
-�извлечения�из�нормативно-правовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципаль-

ной��сл��и;
-�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�требования,�предъявляемые���этим�до��мен-

там;
-�порядо��обжалования�решений,�действий�(бездействия)�должностных�лиц,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���.
Места�для�заполнения�необходимых�до��ментов�обор�д�ются�столами�(стой�ами),�ст�льями,�обеспечиваются�образцами�запол-

нения�до��ментов,�блан�ами�заявлений�и��анцелярс�ими�принадлежностями.
Места�ожидания�обор�д�ются�ст�льями,��ресельными�се�циями�или�с�амьями�(бан�ет�ами).
Помещение�обор�д�ется:
-�системой��ондиционирования�возд�ха;
-�противопожарной�системой�и�средствами�пожарот�шения;
-�системой�оповещения�о�возни�новении�чрезвычайной�сит�ации.
2.20.�По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальных��сл��:
-�дост�пность�информации�о�поряд�е�и�стандарте�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до��ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле�тронно-теле�омм�ни�ационных�сетях�обще�о�пользования,�в�том
числе�на�официальном�сайте,�а�та�же�Едином�и�ре�иональном�порталах;

-�дост�пность�информирования�заявителей�в�форме�индивид�ально�о�(�стно�о�или�письменно�о)�информирования;�п�блично�о
(�стно�о�или�письменно�о)�информирования�о�поряд�е,�стандарте,�сро�ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение��рафи�а�работы�Управления,�МФЦ�с�заявителями�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�для�заявителей;
-�бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.21.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл��и:
-�соблюдение�должностными�лицами�Управления,�специалистами�МФЦ�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�дол-

жностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.
2.22.�Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональном

центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной
форме

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с

использованием��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�цифро-
вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-
ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих
центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-

лением�та�ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�на�базе�МФЦ.
М�ниципальная��сл��а�может�быть�о�азана�в�МФЦ.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.
МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р�(действий),�требования���поряд���их�выполнения,
в�том�числе�в�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме,�а�та�же�особенности�выпол-
нения�административных�процед�р�в�мно�оф�н�циональных�центрах

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
-�приём�и�ре�истрация�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�направление�специалистом�Управления�межведомственных�запросов�в�ор�аны�и�ор�анизации�в�сл�чае,�если�определенные

до��менты�не�были�представлены�заявителем�самостоятельно;
-�рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципаль-

ной��сл��и;
-�выдача�заявителям�рез�льтатов�предоставления��сл��и;
Последовательность�административных�действий�(процед�р)�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�представлена�бло�-схе-

мой�в�приложении�№7���административном��ре�ламент�.
3.2.�Приём�и�ре�истрация�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;
пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте:�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела�делопроизводства;
-�за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�специалист�Управления,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
-�за�приём�и�ре�истрацию�заявления�лично�в�МФЦ�-�специалист�МФЦ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:��прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения
в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ;

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Управления,�ответственный�за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в��ни�е�ре�истрации�заявлений;

-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-
ниями,�передается�специалист��Управления,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале
ре�истрации�заявлений.

Заявителю,�подавшем��заявление�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ,�выдается�распис�а�в�пол�чении�до��мен-
тов�с���азанием�их�перечня�и�даты�их�пол�чения�специалистом�Отдела�делопроизводства,�специалистом�Управления�или�специали-
стом�МФЦ,�со�ласно�приложению�5���административном��ре�ламент�.

3.3.�Направление�специалистом�Управления�межведомственных�запросов�в�ор�аны��и�ор�анизации�в�сл�чае,�если�определенные
до��менты�не�были�представлены�заявителем�самостоятельно

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�
Управления,��ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�со�ласно�приложению�6���административном��ре�ла-
мент��продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�1�рабочий�день�со�дня�пост�пления
заре�истрированно�о�заявления�специалист��Управления,��ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до��ментам,���азанным�в�п�н�те�2.8�административно�о�ре�ламента
(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�пол�-
чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном�власти�или�ор�анизацией,�предоставляющим�до��мент�и�информацию).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�Управления,�ответ-
ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Управлением�самостоятельно.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на��межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�специалист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�системе

эле�тронно�о�до��ментооборота;
-�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�и�передает�специ-
алист��Управления,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.4.�Рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ници-
пальной��сл��и

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��Управления,�ответственном��за�пре-
доставление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�прое�та�постановления

Администрации��орода�Ко�алыма�о�признании�заявителя�и�членов�семьи�(одино�о�проживающе�о�заявителя),�о�постанов�е�их�(е�о)
на��чёт�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях,�предоставляемых�по�до�оворам�социально�о�найма�из�м�ниципально�о�жи-
лищно�о�фонда�либо��ведомления�об�от�азе�в�принятии�на��чёт��раждан�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях�с�мотивиро-
ванным�объяснением�причин�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�-�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и);

-�за�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-��лава�Администрации��орода
Ко�алыма,�либо�лицо,�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанных�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Управ-
ления�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�Отдела�делопроизводства.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�под�отов�а�до��ментов�яв-

ляющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не
более�5�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�Управление�ответов�на�межведомственные
запросы);

-�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�-�не�позднее�2�рабочих�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления
м�ниципальной��сл��и);

-�ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�рабоче�о�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�подп�н�те�2.11.1�п�н�та�2.11�административ-
но�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�признании�заявителя�и�членов�семьи�(одино�о�проживающе�о�заявителя),�о

постанов�е�их�(е�о)�на��чёт�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях,�предоставляемых�по�до�оворам�социально�о�найма�из
м�ниципально�о�жилищно�о�фонда;

-��ведомление�об�от�азе�в�принятии�на��чёт��раждан�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях�с�мотивированным�объясне-
нием�причин�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:�решение�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предостав-
лении�м�ниципальной��сл��и�ре�истрир�ется�в��ни�е�ре�истрации�заявлений��раждан�о�принятии�на��чёт�в��ачестве�н�ждающихся�в
жилых�помещениях�по�мест��жительства�в�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�приложением�3���настоящем��админи-
стративном��ре�ламент�;

специалист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�лючает�принятых�на��чет��раждан�в��ни��
ре�истрации��чета��раждан�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях�по�мест��жительства�в�Администрации��орода�Ко�алыма,
в�соответствии�с�приложением�4���настоящем��административном��ре�ламент�;

В�сл�чае���азания�заявителем�о�выдаче�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�(отображается�в�заявлении�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�специалист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�день
ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�обеспечивает�их�передач��в�МФЦ.

3.5.�Выдача�заявителю�рез�льтатов�предоставления��сл��и
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�пост�пление�их�специалист��Управления,�ответственном��за�предоставление�м�ниципаль-
ной��сл��и,�или�специалист��МФЦ.

Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-
нистративной�процед�ры:

-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�почтой,�специалист
Отдела�делопроизводства;

-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�или�посредством
Едино�о�или�ре�ионально�о�портала�–�специалист�Управления�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�за�выдач��до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ�-�специалист�МФЦ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�направление�(выдача)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-
нистративно�о�действия�–�не�позднее�1�рабоче�о�дня�со�дня�принятия�одно�о�из���азанных�в�п�н�те�2.4�настояще�о�административ-
но�о�ре�ламента�решений.

Критерий�принятия�решения:�оформленные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-

тавления�м�ниципальной��сл��и,�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов,�либо�нарочно,�либо�по�адрес�,���азанном��в
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заявлении,�либо�через�МФЦ.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�заявителю,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю�подтверждается�записью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�почтой,�пол�че-

ние�заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;
-�в�сл�чае�направления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�посредством�Еди-

но�о�или�ре�ионально�о�портала,�запись�о�выдаче�до��ментов�заявителю�отображается�в�Личном��абинете�Едино�о�или�ре�иональ-
но�о�порталов;

-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-
тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�распис�е�о�пол�чении�до��ментов,�отмет�ой�в�автоматизированной�информа-
ционной�системе�МФЦ.

4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента

4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�исполнения�административно�о�ре�ламента,�за�совершением�административных�дей-
ствий,�принятием�решений�и�совершением�действий�должностных�лиц�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет
начальни��Управления.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�происходит�постоянно.

4.2.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�проведение�плановых�и�внеплано-
вых�проверо�,�в�том�числе�проверо��по��он�ретном��обращению�заявителя.�При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные
с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(�омпле�сная�провер�а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес�ая�провер�а).

Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�начальни�ом�Управления�либо�лицом,
е�о�замещающим.

Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в
соответствии�с�решением�начальни�а�Управления�либо�лица,�е�о�замещающе�о.

Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�на�основании�жалоб�заявителей
на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц�Управления,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и.

Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�более
20�(двадцати)�рабочих�дней�со�дня�издания�при�аза�начальни�а�Управления�либо�лица,�е�о�замещающе�о.

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю,�в�течение�15
рабочих�дней�со�дня�е�о�ре�истрации,�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,
принятых�в�отношении�виновных�лиц.

Рез�льтаты�проверо��оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения�по�их
�странению,�а�т��тверждается�начальни�ом�Управления.

По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений
прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.�Должностные�лица�Управления�нес�т�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�за�реше-
ния�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Ответственность�специалистов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�онодательства
Российс�ой�Федерации.

Должностное�лицо,��полномоченно�о�ор�ана�(ор�анизации,��частв�ющей�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�ответственное
за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�несет�администра-
тивн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и;

-�неправомерные�от�азы�в�приеме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�пре-
доставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шении��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно�при
пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�мно�оф�н�циональном�цент-
ре).

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их
объединений,�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме
письменных�и��стных�обращений�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений
и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,

обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Управления,�должностных�лиц,
м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�принятыми
в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а�тами;

от�аза�должностно�о�лица�Управления�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления
м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Управление
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Управления�рассматривается�начальни�ом�Управ-

ления.
Жалоба�на�решения,�принятые�начальни�ом�Управления�рассматривается�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,

��рир�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.
При�отс�тствии�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба

рассматривается��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�испол-
няющим�е�о�обязанности.

5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети
«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�пода-
вал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де�заяви-
телем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах
1.4.1,�1.4.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Управление,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3
рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется
в�письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем
м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование�Управления,�должностно�о�лица�Управления�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

�оторых�обжал�ются;
фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наимено-

вание,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(адреса)
эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Управления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должнос-
тно�о�лица�Управления��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Управления,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Управления,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:
а)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
б)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);
в)��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Управление,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.
В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Управлением.�При�этом�сро��рас-
смотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Управление,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае
обжалования�от�аза�Управления,�должностно�о�лица�Управления,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных
опечато��и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня
ее�ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Управление�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–

с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Управление�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлетворении

в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы�Управление�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено
за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;
-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
-�принятое�по�жалобе�решение;
-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Управления.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�т-

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Управление�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;
-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Управление�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;
-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.
5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Управления,�должностно�о�лица�Управления,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�впра-
ве�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.

Приложение�1���административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Прием�заявлений,
до��ментов,�а�та�же�постанов�а��раждан�на��чёт�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях»

Главе�Администрации��орода�Ко�алыма
________________________________________________

������������от�__________________________________________
�������������___________________________________________
�������������___________________________________________
����������проживающе�о�(ей)�по�адрес�:
����������лица�________________________________________
���������дом____________,��в.__________________________

�������телефон�_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош���Вас�рассмотреть�вопрос�о�принятии�меня��(моей�семьи)�на��чёт��в���ачестве��н�ждающихся��в��жилых�помещениях,
предоставляемых�по�до�овор��социально�о�найма,�по�мест��жительства�в��ороде�Ко�алыме�в�связи:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
��������������������������������������������(��азать�основания�н�ждаемости�в�жилье)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
�������������������������������������������������(��азать�ль�оты,�если�имеются)

Я�с�семьей�из_____�челове��занимаю�жилое�помещение�по�адрес�:��омнатн�ю��вартир�,�жилой��общей�площадью�по��лице�дом
_____________��вартира�_______________.

Члены�моей�семьи:

Кроме�то�о,�я�и�члены�моей�семьи�имеем�на�праве�собственности�жил�ю�площадь�(долю):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гражданс�о-правовых�сдело��с�жилыми�помещениями�за�последние�5�лет�я�и�члены�моей�семьи�не�производили,�производили
(подчер�н�ть�н�жное)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(��азать��а�ие�именно,�адрес�и�т.д.)

Я�и�члены�моей�семьи�имеем�жилищные�ль�оты
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.�Сведения�об�им�ществе.

Я�и�члены�моей�семьи�на�праве�собственности�след�ющие�нало�ообла�аемое�им�щество�и�доход�(подлежит�обязательном�
заполнению�при�желании��л�чшить�свои�жилищные��словия�п�тем�предоставления�жило�о�помещения�по�до�овор��социально�о
найма).

2.�Недвижимое�им�щество.

3.�Транспортные�средства

Ито�о�стоимость�признаваемо�о�объе�том�нало�ообложения�им�щества,�находяще�ося�в�моей�собственности�и�собственности
членов�моей�семьи,�составляет��________________________р�блей.

4.�Сведения�о�доходах.

Фамилия,  

имя, отчество 

Родственные от-

ношения 

Адрес Дата прописки  

в городе 

Место работы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Вид и наименование 
имущества 

Площадь м2 Доля На кого зарегистриро-
вано право собственно-

сти 

Местонахождение  
имущества 

Основание приоб-
ретения (покупка, 
мена, дарение и 

т.д.) 

Жилые дома      

Квартиры      

Дачи      

Гаражи      

Иное недвижимое 
имущество, в том 
числе земельные 

участки 

     

Транспортные средства, подлежащие государственной регистрации 

Марка т/с Год выпуска Модель Государственный  

регистрационный номер 
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№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода (тысяч 
рублей) 

   

   

   

   

Я�и�члены�моей�семьи�подтверждаем�достоверность�и�полнот��сведений,���азанных�в�заявлении.
Я�и�члены�моей�семьи�даем�со�ласие�на�провер�����азанных�в�заявлении�сведений�и�на�запросы,�необходимые�для�рассмотрения

заявления.
Я�и�члены�моей�семьи�пред�преждены,�что�в�сл�чае�выполнения�сведений,�не�соответств�ющих���азанным�в�заявлении,�посл�-

жившим�основанием�для�принятия�на��чёт,�мы�б�дем�сняты�с��чёта�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях�в��становленном
за�оном�поряд�е.

Уведомление�о�постанов�е�на��чёт�н�ждающихся�в��л�чшении�жилищных��словий�либо�об�от�азе�в�постанов�е�на��чёт,�прош�
направить:

в�МФЦ����______________________________________
�по�почте______________________________________
�по�фа�с�_____________________________________
�на�адрес�эле�тронной�почты_______________

«�___________________�»�201_��ода Подписи�заявителя�и�всех�несовершеннолетних�членов�семьи:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

�Подпись�сотр�дни�а,�принявше�о�заявление:

«�___________________�»�201_��ода ______________________________________________________________________

Приложение��2���административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Прием�заявлений,
до��ментов,�а�та�же�постанов�а��раждан�на��чёт�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях»

���������������������������������������������Главе�Администрации��орода�Ко�алыма
���������������������������������������_______________________________________
���������������������������������������_______________________________________

(Ф.И.О.�заявителя)
���������������������������������������проживающе�о�(ей)�по�адрес�:�_______
���������������������������������������_______________________________________
���������������������������������������_______________________________________

Заявление

�Настоящим��ведомляю,�что�я�и�члены�семьи:�__________________________________________________________________________________________
�____________________________________________________________________________________________________________________________________________
�_____________________________________________________________________________________________________________________�в�течение�пяти�лет,
предшеств�ющих��обращению��на��постанов����на���чёт���раждан���в����ачестве�н�ждающихся��в�жилых��помещениях,�предоставляемых

по�до�оворам�социально�о�найма,�по��мест���жительства��в��ороде��Ко�алыме,�не��х�дшали��свои�жилищные��словия�п�тем�продажи,
дарения�или�отч�ждения�иным�способом�жило�о�помещения,���принадлежаще�о��на��праве���частной�собственности,��а���та�же�не
совершали�иных�действий,�совершение��оторых�привело����меньшению�размера�занимаемых�жилых�помещений�или���их�отч�ждению.

«___»�________�20____��ода����������������������������_________________________

Подписи�всех�совершеннолетних�членов�семьи,�в�люченных�в�заявление:

_______________________________/____________________________________________________________________________________________________________
(подпись) �(расшифров�а)

_______________________________/____________________________________________________________________________________________________________
(подпись) �(расшифров�а)

_______________________________/____________________________________________________________________________________________________________
(подпись) �(расшифров�а)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата,�подпись�должностно�о�лица,�принявше�о�заявление)

Приложение��3���административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Прием�заявлений,
до��ментов,�а�та�же�постанов�а��раждан�на��чёт�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях»

КНИГА
РЕГИСТРАЦИИ�ЗАЯВЛЕНИЙ�ГРАЖДАН�О�ПРИНЯТИИ�НА�УЧЁТ�В�КАЧЕСТВЕ
НУЖДАЮЩИХСЯ�В�ЖИЛЫХ�ПОМЕЩЕНИЯХ�ПО�МЕСТУ�ЖИТЕЛЬСТВА

В�АДМИНИСТРАЦИИ��ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Начата�_________________
О�ончена�_______________

Приложение��4���административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Прием�заявлений,
до��ментов,�а�та�же�постанов�а��раждан�на��чёт�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях»

КНИГА
РЕГИСТРАЦИИ�УЧЕТА�ГРАЖДАН�В�КАЧЕСТВЕ

НУЖДАЮЩИХСЯ�В�ЖИЛЫХ�ПОМЕЩЕНИЯХ�ПО�МЕСТУ�ЖИТЕЛЬСТВА
В�АДМИНИСТРАЦИИ��ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Начата�_________________
О�ончена�_______________

Приложение��5���административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Прием�заявлений,
до��ментов,�а�та�же�постанов�а��раждан�на��чёт�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях»

Распис�а
о�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления

м�ниципальной��сл��и� «Прием�заявлений,�до��ментов,�а� та�же
постанов�а� �раждан�на��чёт�в� �ачестве
н�ждающихся�в�жилых�помещениях»

Дата�_______________

Управление�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма,�(МФЦ)�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�пере-
даче�в�собственность��раждан�занимаемых�ими�жилых�помещений�(приватизация�жило�о�помещения),��расположенно�о��по�адрес�:
�.�Ко�алым,��л.�__________,�д.,__��орп._____,��в.�____,��омн.�___,

принял�от��________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО��ражданина)

след�ющие�до��менты:

№  

п/п 

Дата поступления 

заявления 

Ф.И.О.   

заявителя 

Адрес 

 проживания 

Решение 

общественной жи-

лищной комиссии 

Дата сообщения 

о решении заяви-

телю 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 8 

       

№  

п/п 

Дата поступле-

ния 

заявления 

Ф.И.О.  заяви-

теля 

Адрес    

проживания 

Основания  

постановки 

 на учёт 

Решение о 

принятии 

либо отказе 

Дата сообще-

ния 

о решении 

заявителю 

При мечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Наименование документа Количество экземпляров 

  

  

  

  

  

  

Все�о�до��ментов�_____�э�з.,�все�о�листов�_____.

Сро��предоставления��м�ниципальной���сл��и�не�должен�превышать�16�рабочих�дней�со�дня�ре�истрации�заявления.
О��необходимости�пол�чения�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и��заявитель�б�дет�проинформирован�дополнительно.

Сдал:�_____________________________________________________________
����������������������(подпись)�������(Ф.И.О.)

Принял:___________________________________________________________
����������������������(подпись)������(Ф.И.О)

Приложение��6���административном��ре�ламент���предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Прием�заявлений,
до��ментов,�а�та�же�постанов�а��раждан�на��чёт�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях»

БЛАНК�Администрации� �орода� Ко�алыма

Запрос� о� предоставлении
информации/� сведений� /до��мента
(н�жное�подчер�н�ть)

Уважаемый�(ая)�__________________________________!
Прош��Вас�предоставить�(��азать�запрашиваем�ю�информацию/�сведения/�а�т)�____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

в�целях�предоставления��ос�дарственной�(м�ниципальной)��сл��и
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(��азать�наименование��сл��и,�при�наличии��од�идентифи�ации��сл��и�в�реестре,�правовое�основание�запроса)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(��азать�ФИО�пол�чателя��сл��и�полностью).
на�основании�след�ющих�сведений
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(��азать�сведения�в�составе�запроса)

�Ответ�прош��направить�в�сро��до�_______.
�К�запрос��прила�аются:

1.�_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(��азать�наименование�и��оличество�э�земпляров�до��мента)

2.�_________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.�_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Р��оводитель�(�полномоченное�лицо)�ор�ана
__________________________________________________(Фамилия�И.О.)

__________________________________________________�(подпись)

исп.�_____________________________________________

тел.�_____________________________________________

Приложение��7���административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Прием�заявлений,
до��ментов,�а�та�же�постанов�а��раждан�на��чёт�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ� УСЛУГИ

За�ончен�прием�до��ментов�для��частия�в��он��рсе�по�предоставлению
�рантовой� поддерж�и� социально�о� предпринимательства.

В� рам�ах� реализации� подпро�раммы� 4� «Развитие� мало�о� и� средне�о� предпринимательства� в� �ороде

Ко�алыме� на� 2014-2017� �оды»� м�ниципальной� про�раммы� «Социально-э�ономичес�ое� развитие� и� инвес-

тиции� м�ниципально�о� образования� �ород� Ко�алым� на� 2014-2017� �оды»� (постановление� Администрации

�орода� Ко�алыма� от� 11.10.2013�№2919)� проведен� �он��рсный� отбор� бизнес-планов� по� предоставлению

�рантовой� поддерж�и� социально�о� предпринимательства.

Кон��рсный� отбор� бизнес–планов� ос�ществлялся:

-� с� 28�мая� 2015� �ода� по� 11� июня� 2015� �ода� в�лючительно.

Для� �частия� в� �он��рсе� поданы� 2� заяв�и:

1.� Индивид�альный� предприниматель� Остапен�о� Наталья� Вячеславовна� с� бизнес-планом� «Водно-раз-

вле�ательный� пар�� для� детей� и� взрослых� «Пин�вин»;

2.� Общество� с� о�раниченной� ответственностью� «Сибирс�ое� здоровье»� с� бизнес-планом� «Создание

частной� медицинс�ой� �лини�и� ООО� «Сибирс�ое� здоровье»� (здравоохранение� и� предоставление� соци-

альных� �сл��)».

В�рез�льтате�первично�о�отбора����частию�в��он��рсе�(п�бличной�защите�бизнес-планов)�доп�щен�один

�частни�� –� Индивид�альный� предприниматель� Остапен�о� Наталья� Вячеславовна� с� бизнес-планом� «Вод-

но-развле�ательный� пар�� для� детей� и� взрослых� «Пин�вин».

Общество� с� о�раниченной� ответственностью� «Сибирс�ое� здоровье»� с� бизнес-планом� «Создание� част-

ной� медицинс�ой� �лини�и� ООО� «Сибирс�ое� здоровье»� (здравоохранение� и� предоставление� социальных

�сл��)»� �� �частию� в� �он��рсе� (п�бличной� защите� бизнес-планов)� не� доп�щен,� в� связи� с� имеющейся

задолженностью�по� нало�овым�платежам�и� иным�обязательным�платежам� в� бюджетн�ю� систем��Россий-

с�ой� Федерации.

П�бличная� защита� бизнес-планов� и� подведение� ито�ов� состоится� 2 5 � и ю н я � 2 0 1 5 � � о д а � п о � а д р е с � :

� л . � Д р � ж б ы � н а р о д о в , � д . 7 , � � а б и н е т � № 2 4 2 � в � 1 4 . 0 0 � ч а с о в .

Кон��рс	 по	 предоставлению	 �рантовой	 поддерж�и
социально�о	 предпринимательства



12�24�июня�2015��ода�№49�(636)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � №549-ГД

О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�27.11.2013�№352-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�им�ще-
ства»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Положением�о�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма,��тверждённым�реше-
нием�Д�мы��орода�Ко�алыма��от�28.02.2013�№224-ГД,�рассмотрев�изменение�в�про�нозный�план�(про�рамм�)�приватизации�м�ни-
ципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�2014��од,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�27.11.2013�№352-ГД�«Об��тверждении�про�нозно�о�плана�(про�раммы)�приватизации
м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�2014��од»»�(далее�–�решение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�П�н�ты�2.1,�2.2,�2.4�раздела�2�«М�ниципальные��нитарные�предприятия»�приложения���решению�ис�лючить.

2.�П�н�ты�2.1,�2.2,�2.4�раздела�2�«М�ниципальные��нитарные�предприятия»�приложения���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
30.10.2014�№476-ГД�«О�внесении�дополнения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�27.11.2013�№352-ГД»�признать��тратившими
сил�.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

� А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� �орода� Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � №550-ГД

О�разрешении� зало�а�м�ниципально�о� им�щества� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Гражданс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих
принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е��правления�и�распоряжения�им�ществом,�находящимся�в
м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма»,�в�целях�обеспечения�надлежаще�о�исполнения��онцессионно�о�со�лашения�от
20.04.2009�№2�в�отношении�им�щественно�о��омпле�са�«Система�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма»,�за�люченно�о
межд��м�ниципальным�образованием�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�и�обществом
с�о�раниченной�ответственностью�«Горводо�анал»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

�1.�Разрешить��омитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�продлить�до�11.07.2016�сро�
действия�до�овора�зало�а�недвижимо�о�им�щества�от�15.07.2008,�за�люченно�о�межд��м�ниципальным�образованием�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�и�п�бличным�а�ционерным�обществом�«Ханты-Мансийс�ий�бан�
От�рытие»�о�передаче�здания�Едино�о�расчетно-информационно�о�центра�и�энер�осбыта,�расположенно�о�по�адрес�:�Тюменс�ая
область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��.�Ко�алым,��л.�Мира,�16А.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� �орода� Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � №551-ГД

О�разрешении� зало�а�м�ниципально�о� им�щества� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Гражданс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих
принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е��правления�и�распоряжения�им�ществом,�находящимся�в
м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма»,�в�целях�обеспечения�надлежаще�о�исполнения��онцессионно�о�со�лашения�от
20.04.2009�№1�в�отношении�им�щественно�о��омпле�са�«Система�теплоснабжения��орода�Ко�алыма»,�за�люченно�о�межд��м�ници-
пальным�образованием�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�и�обществом�с�о�раниченной
ответственностью�«Концессионная�Комм�нальная�Компания»,��читывая�дополнительное�со�лашение�от�29.01.2013�№37����онцесси-
онном��со�лашению�от�20.04.2009�№1�в�отношении�им�щественно�о��омпле�са�«Система�теплоснабжения��орода�Ко�алыма»,�Д�ма
�орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Разрешить��омитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�продлить�до�11.07.2016�сро�
действия�до�оворов�зало�а�недвижимо�о�им�щества,�за�люченных�межд��м�ниципальным�образованием�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�и�п�бличным�а�ционерным�обществом�«Ханты-Мансийс�ий�бан��От�рытие»:

-�от�15.07.2008�о�передаче�здания�«Крытый�рыно�»,�расположенно�о�по�адрес�:�Тюменс�ая�область,�Ханты–Мансийс�ий�автоном-
ный�о�р���–�Ю�ра,��.�Ко�алым,�пр.�Сопочинс�о�о,�строение�2;

-�от�20.02.2009�о�передаче�части�№1�административно�о�здания,�расположенно�о�по�адрес�:�Россия,�Тюменс�ая�область,�Ханты–
Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��.�Ко�алым,��л.�Мира,�22;

-�от�09.04.2012�о�передаче�Единой�деж�рно-диспетчерс�ой�сл�жбы,�расположенной�по�адрес�:�Россия,�Тюменс�ая�область,�Ханты-
Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,��.�Ко�алым,��л.�Молодёжная,10/2;

-�от�09.04.2012�о�передаче�здания�«Дворец�бра�осочетания»,�расположенно�о�по�адрес�:�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий
автономный�о�р���-�Ю�ра,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�9.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� �орода� Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � №552-ГД

О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�09.02.2006�№208-ГД

В�соответствии�с�п�н�том�1�части�2�статьи�7�Федерально�о�за�она��от�03.11.2006�№�174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�частью
5�статьи�23,�частью�5�статьи�108�Федерально�о�за�она�Российс�ой�Федерации�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой
Федерации»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.10.2014�№2717�«Об�изменении�типа�и�наименования�м�ници-
пальных�бюджетных�образовательных�ор�анизаций»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.10.2014�№2718�«Об
изменении�типа�и�наименования�м�ниципальных�бюджетных�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций»,�с�целью�приведения�наи-
менований�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№208-ГД��«Об��тверждении�Положения�об��правлении�образования�Админи-
страции��орода�Ко�алыма»�(далее�-�решение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�3.2�решения�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«3.2.�Управление�обладает�полномочиями��чредителя�в�отношении�подведомственных�м�ниципальных�образовательных�ор�ани-

заций�и�прочих��чреждений:
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№1»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�3»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�5»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�6»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�7»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№8�с���л�бленным�из�-

чением�отдельных�предметов»;
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�10»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное��чреждение�дополнительно�о�образования�«Дом�детс�о�о�творчества»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное��чреждение�дополнительно�о�образования�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«С�аз�а»;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Б�ратино»;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Чеб�раш�а»;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Берез�а»;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Коло�ольчи�»;
*�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Детс�ий�сад�«Солныш�о»��омбини-

рованно�о�вида»;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Улыб�а»;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Родничо�»;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Зол�ш�а»;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Медвежоно�»;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Росин�а»;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Почем�ч�а»;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Ма��ли»;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Цвети�-семицвети�»;
*�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Межш�ольный�методичес�ий�центр��орода�Ко�алыма.».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� �орода� Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � №554-ГД

О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�18.03.2014�№396-ГД

В�соответствии�с�п�н�том�8�части�10�статьи�35�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�п�н�том�8�части�1�статьи�19�Устава��орода�Ко�алыма,�Д�ма��орода�Ко�алыма
РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.03.2014�№396-ГД�«О�поряд�е�материально-техничес�о�о�и�ор�анизационно�о�обеспе-
чения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�в�п�н�те�1.7�части�1�статьи�3�приложения���решению�слова�«защиты�информации»�ис�лючить;
1.2.�часть�1�статьи�3�приложения���решению�дополнить�п�н�том�1.9�след�юще�о�содержания:
«1.9.�ор�анизация�мероприятий�по�защите�информации�и�персональных�данных.»;
1.3.�в�абзаце�3�части�2�статьи�3�приложения���решению�слова�«в�п�н�тах�1.2�–�1.5»�заменить�словами�«в�п�н�тах�1.2�–�1.5,�1.9».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

� А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� �орода� Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � №555-ГД

О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�17.02.2015�№504-ГД

В�соответствии�с�частью�5�статьи�20�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о
само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�17.02.2015�№504-ГД�«О�дополнительных�мерах�социальной�поддерж�и�отдельных��ате�о-
рий��раждан��орода�Ко�алыма�в�2015��од�»�(далее�–�решение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�абзац�1�части�1�решения�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«1.�Установить�на�территории��орода�Ко�алыма�меры�социальной�поддерж�и�след�ющим��ате�ориям��раждан:».
1.2.�часть�2�решения�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
����������«2.�Установить�след�ющие�расходы�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�за�счет�безвозмездных�пост�п-

лений�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц,�имеющих�целевое�назначение�в�соответствии�с�бюджетным�за�онодательством�Российс�ой
Федерации:

����������2.1.�Единовременные�выплаты,�пред�смотренные�частью�1�настояще�о�решения,�в�размере:
����������2.1.1.�Ко�Дню�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941�-�1945��одов�для�лиц,�пред�смотренных�п�н�тами�1.1�-�1.2�части

1�настояще�о�решения,�80�460�(восемьдесят�тысяч�четыреста�шестьдесят)�р�блей�с��держанием�нало�а�со�ласно�действ�ющем�
за�онодательств��Российс�ой�Федерации;

�����2.1.2.�Ко�Дню�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941�-�1945��одов�для�лиц,�пред�смотренных�п�н�тами�1.3�-�1.6�части�1
настояще�о�решения,�23�603�(двадцать�три�тысячи�шестьсот�три)�р�бля�с��держанием�нало�а�со�ласно�действ�ющем��за�онодатель-
ств��Российс�ой�Федерации;

����������2.1.3.�К�30-летнем��юбилею��орода�Ко�алыма�для�лиц,�пред�смотренных�п�н�тами�1.1�-�1.6�части�1�настояще�о�решения,
3�912�(три�тысячи�девятьсот�двенадцать)�р�блей�с��держанием�нало�а�со�ласно�действ�ющем��за�онодательств��Российс�ой�Феде-
рации.

������������2.2.�Расходы�в�с�мме�179�500�(сто�семьдесят�девять�тысяч�пятьсот)�р�блей�на�о�азание�адресной�помощи�в�целях�выпол-
нения�ремонтных�работ�жилых�помещений,�находящихся�в�собственности�лиц,�пред�смотренных�п�н�том�1.6�части�1�настояще�о
решения,�не�воспользовавшихся�правом�на�единовременн�ю�денежн�ю�выплат��на�проведение�ремонта�занимаемо�о�жило�о�поме-
щения�с�за�лючением�социально�о��онтра�та�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�от�04.07.2014�№247-п�«О�предоставлении�в�2014��од��ветеранам�Вели�ой�Отечественной�войны�1941-1945��одов,
отдельным��ате�ориям�лиц,�приравненных���ним�по�обеспечению�мерами�социальной�поддерж�и,�а�та�же�вдовам�(вдовцам)�по�ибших
(�мерших)��частни�ов�и�инвалидов�Вели�ой�Отечественной�войны�1941-1945��одов�единовременной�денежной�выплаты�на�проведе-
ние�ремонта�занимаемых�ими�жилых�помещений».

2.3.�Иные�расходы�(бан�овс�ие,�почтовые��сл��и),�связанные�с�ос�ществлением�настоящих�выплат.».
1.3.�часть�3�решения�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«3.�Выплата�денежных�средств�в��ачестве�мер�социальной�поддерж�и,�пред�смотренной�п�н�том�2.1�части�2�настояще�о�решения,

производится�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма.».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� �орода� Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � №558-ГД

О�Поряд�е�избрания��лавы��орода�Ко�алыма�Д�мой��орода�Ко�алыма�из�числа
�андидатов,� представленных� �он��рсной� �омиссией� по� рез�льтатам� �он��рса

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�26.09.2014�№�78-оз�«Об�отдельных�вопросах
ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Д�ма��орода
Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�Порядо��избрания��лавы��орода�Ко�алыма�Д�мой��орода�Ко�алыма�из�числа��андидатов,�представленных��он��рсной
�омиссией�по�рез�льтатам��он��рса�со�ласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�27.03.2013�№239-ГД�«О�Поряд�е�избрания��лавы��орода�Ко�алыма»�признать��тратившим
сил�.

3.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования�и�применяется�после�истечения�сро�а�полномочий
действ�юще�о��лавы��орода�Ко�алыма.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№�558-ГД

Порядо��избрания��лавы��орода�Ко�алыма�Д�мой��орода�Ко�алыма
из� числа� �андидатов,� представленных� �он��рсной� �омиссией

по� рез�льтатам� �он��рса
(далее�–�Порядо�)

1.�Рассмотрение��андидатов,�представленных��он��рсной��омиссией�по�рез�льтатам��он��рса�по�отбор���андидат�р�на�должность
�лавы��орода�Ко�алыма�(далее�–��андидаты),�проводится�Д�мой��орода�Ко�алыма�в�сро��не�позднее�20�дней�со�дня�завершения
�он��рса.

2.�Кандидаты�извещаются�Д�мой��орода�Ко�алыма�(письмом�или�телефоно�раммой,�или�по�эле�тронной�почте,�или�фа�сом)�о�дате,
месте�и�времени�заседания�Д�мы��орода�Ко�алыма.

3.�На�заседании�Д�мы��орода�Ко�алыма�председатель��он��рсной��омиссии,�а�в�сл�чае�е�о�отс�тствия�заместитель�председателя
�он��рсной��омиссии,�до�ладывает�о�рез�льтатах��он��рса�по�отбор���андидат�р�на�должность��лавы��орода�Ко�алыма.

4.�На�заседании�Д�мы��орода�Ко�алыма��андидаты�выст�пают�со�своим�до�ладом�о�видении�работы��лавы��орода�Ко�алыма,
планир�емых�действиях�по�развитию�м�ниципально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р��
�ород�Ко�алым.�Засл�шивание��андидатов�ос�ществляется�в�алфавитном�поряд�е.

5.�Продолжительность�выст�пления�составляет�не�более�30�мин�т.

6.�После�выст�пления��андидата�деп�татами�Д�мы��орода�Ко�алыма�мо��т�быть�заданы�вопросы�по�теме�до�лада.

7.�После�засл�шивания�всех�до�ладов�и�обс�ждений,�деп�таты�Д�мы��орода�Ко�алыма,�в�отс�тствие��андидатов,��олос�ют�по
�аждом���андидат��отдельно.

8.�По�вопрос��избрания��лавы��орода�Ко�алыма�проводится�от�рытое��олосование.�Деп�тат�вправе��олосовать�«за»�толь�о�по
одной��андидат�ре�на�должность��лавы��орода�Ко�алыма.

Повторное��олосование�в�сл�чае�е�о�необходимости�проводится�в�поряд�е,��становленном�настоящим�п�н�том.

9.�Избранным��лавой��орода�Ко�алыма�считается��андидат,��оторый�в�рез�льтате��олосования�пол�чил�2/3��олосов�от��станов-
ленно�о�числа�деп�татов�Д�мы��орода�Ко�алыма.

10.�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�об�избрании��лавы��орода�Ко�алыма�вст�пает�в�сил��после�е�о�подписания�председатель-
ств�ющим,�и�подлежит�официальном��оп�бли�ованию.



13 24�июня�2015��ода�№49�(636)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�18�июня�2015�	. �№553-ГД

О�внесении�изменений�в�стр��т�р��Администрации� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�частью�4�статьи�27�Устава��орода�Ко�алыма,�рассмотрев�представленные��лавой�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�изменения�в�действ�ющ�ю�стр��т�р��Администрации��орода�Ко�алыма,��твержденн�ю�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
09.02.2006�№206-ГД,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Внести�в�действ�ющ�ю�стр��т�р��Администрации��орода�Ко�алыма�изменения,�изложив�стр��т�р��Администрации��орода�Ко�а-
лыма�в�новой�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществить�все�ор�анизационно-правовые�мероприятия,�связанные�с�принятием�настоя-
ще�о�решения.

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№�553-ГД

СТРУКТУРА
Администрации� �орода� Ко�алыма

3.�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.04.2015�№535-ГД��«О�внесении�изменений�в�стр��т�р��Администрации��орода�Ко�алыма»
признать��тратившим�сил�.

4.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��с�20.08.2015.
5.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� �орода� Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�18�июня�2015�	. �№544-ГД

О� выполнении� мероприятий� инвестиционной� про�раммы�ООО� «Городс�ие� Теплосети»� по� ре�онстр��ции,
модернизации�и�развитию�системы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды�за�2014��од

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�на�основании�инвестиционной�про�раммы�общества�с�о�раниченной�ответственно-
стью�«Городс�ие�Теплосети»�по�ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�системы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020
�оды,��твержденной�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.12.2010�№582-ГД,�дополнительно�о�со�лашения�от�29.01.2013�№37��
Концессионном��со�лашению�№1�в�отношении�им�щественно�о��омпле�са�«Система�теплоснабжения��орода�Ко�алыма»,�Д�ма��о-
рода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Принять���сведению�информацию�о�выполнении�мероприятий�инвестиционной�про�раммы�общества�с�о�раниченной�ответ-

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№�544-ГД

Отчет� о� выполнении� мероприятий� инвестиционной� про�раммы� общества� с� о�раниченной� ответственностью� «Городс�ие� Теплосети»
по�ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�системы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��одов�за�2014��од

ственностью�«Городс�ие�Теплосети»�по�ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�системы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�на
2010-2020��оды,��твержденной�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.12.2010�№582-ГД,�за�2014��од�со�ласно�приложению��
настоящем��решению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

� А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� �орода� Ко�алыма.

№ п/п Наименование мероприятий 
Ед. 
изм. 

План на 2014год Фактически выполнено работ 

Примечание Объем 

работ 

Всего 
млн.руб. 

В том числе 
по источникам млн.руб. Объем    

работ 

Всего 

млн.руб. 

В том числе 
по источникам млн.руб. 

 
кредитный 

ресурс 
собственные 

средства 
кредитный 

ресурс 
собственные 

средства 
бюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Реконструкция внутриквартальных 

тепловых сетей 

км 2,7 11,50 0,00 11,50 1,521 22,335 0,130 22,205   

1.1. Проектно-сметные работы:       0,500 0,00 0,500   

1.1.1 Разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию 
внутриквартальных  тепловых сетей 4 
микрорайона 

        0,500   

1.2. Строительно-монтажные работы: км. 2,7 11,50 0,00 11,50 1,521 21,835 0,130 21,705   

1.2.1 Реконструкция тепловых сетей 5 
микрорайона города 

км. 1,3 5,80 0,00 5,80      Работы перенесены на 2017-2018 годы 

1.2.2 Реконструкция тепловых сетей 12 
микрорайона города 

км. 0,77 4,20 0,00 4,20      Работы перенесены на 2017-2018 годы 

1.2.3 Реконструкция тепловых сетей пождепо, 
скорой помощи, налоговой службы 

км. 0,63 1,50 0,00 1,50      Работы выполнены в 2011 году 
 

1.2.4 Реконструкция тепловых сетей 13 
микрорайона 

км.     0,883 14,420 0,130 14,290   

1.2.5 Реконструкция тепловых сетей коммуналь-
ной зоны 

км.     0,220 2,490 0,00 2,490   

1.2.6 Реконструкция тепловых сетей левобереж-
ной части города 

км.     0,418 4,925 0,00 4,925   

2. Установка инженерного оборудования в 

многоквартирных домах 

шт. 0,0 0,00 0,00 0,00 14 8,452 6,458 1,199 0,795  

2.1. Установка автоматизированного 
индивидуального теплового пункта 
(АИТП) в многоквартирном доме 13 
микрорайона (ул. Югорская, д.26) 

шт.     1 0,916 0,916 0,0   

2.2. Установка автоматизированных блоков 
нагрева воды в многоквартирных домах 13 
микрорайона (ул. Югорская, д.16, 20, 22, 
28; ул. Дружбы народов, д.21,25) 

шт.     6 4,292 4,292 0,0   

2.3. Установка автоматизированных блоков 
регулирования системы отопления 
многоквартирных домов 13 микрорайона      
(ул. Ю горская, д.16, 20, 22, 28) 

шт.     4 1,500 1,250 0,250   

2.4. Установка автоматизированных блоков 
регулирования системы отопления 
многоквартирных домов 13 микрорайона      
(ул. Дружбы народов, д.21, 25 

шт.     2 0,795 0,0 0,0 0,795 За счет средств субсидии из бюджетов 
автономного округа и города для выполнения 
мероприятий по капитальному ремонту 
системы теплоснабжения при подготовке к 
осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов в 
рамках Государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2014 - 2020 
годы» 

2.5. Установка автоматизированного 
индивидуального теплового пункта 
(АИТП) в административно-бытовом 

корпусе (ул. Прибалтийская, д.53) 

шт.     1 0,949 0,0 0,949   
 
  

ИТОГО:   11,50 0,0 11,50  30,787 6,588 23,404 0,795  
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ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�18�июня�2015�	. �№545-ГД

О� выполнении�мероприятий� инвестиционной� про�раммы�ООО� «Горводо�анал»� по� ре�онстр��ции,�модернизации� и� развитию� систем� водоснабжения
и�водоотведения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды�за�2014��од

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�на�основании�инвестиционной�про�раммы�общества�с�о�раниченной�ответственно-
стью�«Горводо�анал»�по�ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�систем�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма�на
2010-2020��оды,��твержденной�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.12.2010�№583-ГД,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Принять���сведению�информацию�о�выполнении�мероприятий�инвестиционной�про�раммы�общества�с�о�раниченной�ответ-
ственностью��«Горводо�анал»�по�ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�систем�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№�545-ГД

Отчет� о� выполнении� мероприятий� инвестиционной� про�раммы
общества� с� о�раниченной� «Горводо�анал»� по� ре�онстр��ции,� модернизации

и�развитию�систем�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��одов��за�2014��од

на�2010-2020��оды,��твержденной�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.12.2010�№583-ГД,�за�2014��од�со�ласно�приложению��
настоящем��решению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

� А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� �орода� Ко�алыма.

№ п/п Наименование мероприятий Ед изм 

План ИП на 2014 год Факт (финансирование) на 2014 год 

Примечание 
Объем ра-

бот 
 

Всего млн. 
руб 

В том числе по источникам, млн руб 
Объем ра-

бот 
Всего млн. 

руб 

В том числе по источникам, млн руб 

кредитный ре-
сурс 

собственные сред-
ства 

кредитный ре-
сурс 

собственные сред-
ства 

I. Водоснабжение  0,88 5,0 0,0 5,0 0,788 1,687 0,0 1,687 

1. Реконструкция водопроводных сетей 

правобережной и левобережной частей 

города, в том числе: 

км 0,88 5,0 0,0 5,0 0,608 1,576 0,0 1,576 Снижение стоимости работ 
произошло в связи с тем, что все 
работы по реконструкции сетей 
выполнялись силами ООО 
«Горводоканал» без привлечения 
подрядных организаций  

1.1. Правобережной части города      0,303 1,083 0,0 1,083 

1.2. Левобережной части города      0,305 0,493 0,0 0,493 

2. Замена сетей теплоснабжения до город-

ской канализационной насосной станции   

(ул. Прибалтийская, д.24) 

     0,180 0,111 0,0 0,111 
 

II. Водоотведение  1 0,0 0,0 0,0 1 1,23 0,0 1,23 

1. Расширение канализационных очистных 

сооружений города.  

1 этап. Строительство здания решеток и 
песколовок. 

ед. 1 0,0 0,0 0,0 1 1,23 0,0 1,23 Окончательный расчет по договору 
2013 года с ООО «ПСК «ИВКА» за 
изготовление и поставку 
нестандартного оборудования.  

 Итого:   5,0 0,0 5,0  2,917 0 2,917  

 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�18�июня�2015�	. �№546-ГД

Об� �тверждении� плана�мероприятий� инвестиционной� про�раммы�ООО� «Горводо�анал»� по� ре�онстр��ции,�модернизации� и� развитию� систем� водоснабжения
и�водоотведения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды�на�2015��од

Засл�шав�информацию�о�плане�мероприятий�инвестиционной�про�раммы�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Горводо-
�анал»�по�ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�систем�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды,
�твержденной�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.12.2010�№583-ГД,�на�2015��од,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�план�мероприятий�инвестиционной�про�раммы�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Горводо�анал»�по�ре-
�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�систем�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды�(далее�–

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№�546-ГД

План� мероприятий� инвестиционной� про�раммы
общества� с� о�раниченной� «Горводо�анал»� по� ре�онстр��ции,� модернизации

и�развитию�систем�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��одов�на�2015��од

Про�рамма)�на�2015��од�со�ласно�приложению���настоящем��решению.
2.�Обществ��с�о�раниченной�ответственностью�«Горводо�анал»�представить�отчет�о�выполнении�плана�мероприятий�Про�раммы

на�2015��од�в�1��вартале�2016��ода.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� �орода� Ко�алыма.

№ п/п Наименование мероприятий Ед изм 

План ИП на 2015 год Фактический план мероприятий на 2015 год 

Примечание 
Объем ра-

бот 

 

Всего млн. 

руб 

В том числе по источникам, млн руб 
Объем ра-

бот 

Всего млн. 

руб 

В том числе по источникам, млн руб 

кредитный ресурс 
собственные сред-

ства 
кредитный ресурс 

собственные сред-

ства 

I. Водоснабжение  0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 1,2 

1. Реконструкция водопроводных 

сетей 4 и 11 микрорайонов 

км 0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 1,2  

 

II. Водоотведение  1 25,0 10,0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 

1. Расширение КОС города до про-

изводительности 30 тыс. м3/сут. –  
1 очередь 

 

 

 

ед. 1 25,0 10,0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 Работы по расширению КОС города до 

производительности 30 тыс.м.куб/сут. 
производиться не будут в связи с 

необходимостью выполнения корректировки 

проектного решения из-за снижения объема 

сточных вод и изменений нормативных 

правовых актов РФ, регламентирующих 

качество очистки сточных вод 

 Итого:   25,0 10,0   15,0  1,2 0 1,2  

 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №547-ГД

Об�ито�ах�работы�в�период�отопительно�о�сезона�2014-2015��одов�и
о�мероприятиях� по� под�отов�е� объе�тов�жилищно-�омм�нально�о� хозяйства

�орода�Ко�алыма���отопительном��сезон��2015-2016��одов

Засл�шав�информацию�об�ито�ах�работы�в�период�отопительно�о�сезона�2014-2015��одов�и�о�запланированных�мероприятиях�по
под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма���отопительном��сезон��2015-2016��одов,�Д�ма��орода
Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Принять���сведению�информацию�об�ито�ах�работы�в�период�отопительно�о�сезона�2014-2015��одов�и�о�мероприятиях�по
под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма���отопительном��сезон��2015-2016��одов,�со�ласно�при-
ложению���настоящем��решению.

2.�Администрации��орода�Ко�алыма�обеспечить:
2.1.�Выполнение�мероприятий�по�под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�и�социальной�сферы��орода�Ко�алыма

��работе�в�осенне-зимний�период�2015-2016��одов,��тверждённых�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.03.2015
№824�«О�под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�и�социальной�сферы��орода�Ко�алыма���работе�в�осенне-зимний
период�2015-2016��одов»�(далее�-�Мероприятия);

2.2.�Предоставить�в�Д�м���орода�Ко�алыма�информацию�о�ходе�выполнения�Мероприятий�в�сентябре�2015��ода.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№�547-ГД

ИНФОРМАЦИЯ
об�ито�ах�работы�в�период�отопительно�о�сезона�2014-2015��одов�и

о�мероприятиях� по� под�отов�е� объе�тов�жилищно-�омм�нально�о� хозяйства
�орода�Ко�алыма���отопительном��сезон��2015-2016��одов

Мероприятия�по�под�отов�е�объе�тов�ЖКХ��орода�Ко�алыма���работе�в�осенне-зимний�период�2014-2015��одов�(далее�–�Мероп-
риятия)�были�разработаны�в�марте�2014��ода�на�общ�ю�с�мм��116,6�млн.р�б.�и�в�апреле�со�ласованы�Департаментом�ЖКК�и�энер-
�ети�и�и�Сл�жбой�жилищно�о�и�строительно�о�надзора�ХМАО-Ю�ры.

В�период�с�июня�по�о�тябрь�2014��ода�предприятиями�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�был�выполнен�основной��ом-
пле�с�работ�на�объе�тах�эле�тро-,�тепло,�водоснабжения,�водоотведения�и�в�жилищном�фонде��орода�Ко�алыма,�запланированный
Мероприятиями.

Своевременное�исполнение�Мероприятий�по�под�отов�е�объе�тов�ЖКХ��орода�Ко�алыма���работе�в�осенне-зимний�период�2014-
2015��одов�позволило��предприятиям��омм�нальной�энер�ети�и�и�ор�анизациям,�обс�живающим�жилищный�фонд��орода�Ко�алыма,
пол�чить�паспорта��отовности���работе�в�отопительный�период�2014-2015��одов�в�сро�и��становленные�за�онодательством.

15.10.2014��ород�Ко�алым�пол�чил�паспорт��отовности�м�ниципально�о�образования���осенне-зимнем��период��2014-2015��одов
(от�15.10.2014�№58-021-П).

Отопительный�период�в�дош�ольных,�общеобразовательных�и�медицинс�их��чреждениях,�а�та�же��в�жилищном�фонде�и�на�иных
объе�тах��орода�произведен�с�01.09.2014�(постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.09.2014�№2219).

В�отопительный�период�2014-2015��одов�на�инженерных�сетях��орода�Ко�алыма�аварий�заре�истрировано�не�было,�имели�место
толь�о�техноло�ичес�ие�нар�шения�(144�нар�шений):

-�по�теплоснабжению�–�54
-�по��орячем��водоснабжению�–�14
-�по�холодном��водоснабжению�–�0
-�по�водоотведению�-�76
Причинами�возни�новения�техноло�ичес�их�нар�шений�на�инженерных�сетях��в�основной�своей�массе�являются�изменения

свойств�материалов�и�естественный�износ�тр�бопроводов,�в�основном�в�левобережной�части��орода�Ко�алыма�(деревянный�жил-

фонд)�на��част�ах�ветхих�сетей,��оторые�выполнены�в�надземном�исполнении.�Та�же�имеют�место�сл�чаи�нар�шения�правил�э�спл�-
атации�тепловых�сетей�со�стороны�др��их�ор�анизаций�(в�основном�при�земляных�работах).

След�ет�отметить,�что�по�сравнению�с�анало�ичным�периодом�предыд�ще�о��ода�(2014��ода)��оличество�техноло�ичес�их�нар�ше-
ний�на�сетях�тепло-,�водоснабжения��орода�со�ратилось�на�46,5%.

Сравнительная�таблица��оличества�техноло�ичес�их�нар�шений�на�инженерных�сетях��орода�Ко�алыма�по��одам:

Анализ�прошедше�о�отопительно�о�периода�2014-2015��одов�позволяет�сделать�вывод,�что�работа�всех�предприятий��орода
Ко�алыма�в�полной�мере�обеспечила�население,�объе�ты�социально-бытово�о�назначения,�а�та�же�иные�объе�ты��орода�Ко�алыма
надежным�и�бесперебойным�эле�тро-,�тело-,�водоснабжением�и�водоотведением�надлежаще�о��ачества.

При�разработ�е�Мероприятий�по�под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма���работе�в�осенне-
зимний�период�2015-2016��одов�(далее�–�Мероприятия�2015-2016��одов)�были��чтены�все�необходимые�объемы�работ�по�замене�и
ре�онстр��ции�сетей�тепло-,�водо-,�эле�троснабжения,�водоотведения,�а�та�же�ре�онстр��ции,�модернизации,��апитальном��и�те��-
щем��ремонт��объе�тов��омм�нально�о�хозяйства�и�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�с�ществ�ющих�объемов�финансовых
средств.

Общий�объем�средств�по�Мероприятиям�2015-2016��одов�составляет�71,0�млн.р�б.,�из�них:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�0,3�млн.р�б.;
-�средства�бюджета�о�р��а��–�4,2�млн.р�б.;
-�средства�предприятий�–�66,5�млн.р�б.
К�исполнению�запланированы�след�ющие�Мероприятия�2015-2016��одов:

№ 
п/п 

Вид инженерных сетей 

Количество технологи-

ческих нарушений за 

отопительный период, 
шт. 

Процент 

снижения, 

% 

2014-2015 

годов 

2015-2016 

годов 

1 Теплоснабжение 64 54 16 

2 Горячее водоснабжение 33 14 58 

3 Холодное водоснабжение 8 0 100 

4 Водоотведение 12 76  

  ИТОГО: 117 144  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ед.изм. План 

Срок  

исполнения 

1 Подготовка котельных ед. 11 01.09.2015 

2 Модернизация котельного оборудования ед. 5 01.10.2015 

3 Текущий ремонт котельного оборудования шт. 249 01.09.2015 

4 Подготовка центральных тепловых пунктов (ЦТП) ед 3 01.09.2015 

5 Подготовка тепловых сетей (в 2-х трубном исполнении) км 84,7 01.09.2015 

6 Замена ветхих тепловых сетей (в 2-х трубном исполнении) км 0,36 01.10.2015 

7 Подготовка газопроводов км 44,0 30.08.2015 

8 Подготовка водопроводных сетей км 128,2 01.09.2015 

9 Строительство водопроводных сетей км 0,175 01.11.2015 

10 Замена ветхих водопроводных сетей км 0,73 01.11.2015 

11 Подготовка канализационных сетей км 106 01.09.2015 

12 Замена канализационных сетей км 0,5 01.11.2015 

13 Подготовка электрических сетей км 382,1 01.09.2015 

14 Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей шт. 2315 01.10.2015 

16 Подготовка трансформаторных подстанций шт. 144 01.10.2015 

17 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.ф. Южная-21, Южная-22 км 1,2 01.10.2015 

18 Модернизация электрооборудования ОРУ-35кВ ПС-35/10кВ №21 шт. 2 01.10.2015 

19 Модернизация силовых трансформаторов 2550/10/0,4кВ шт. 2 01.10.2015 

20 Подготовка жилищного фонда тыс.кв.м 957,7 01.09.2015 

21 Пополнение аварийного запаса млн.руб. 1,2 01.11.2015 
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Данные�Мероприятия�2015-2016��одов��тверждены�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.03.2015�№824�«О
под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�и�социальной�сферы��орода�Ко�алыма���работе�в�осенне-зимний�период
2015-2016��одов»,�а�та�же�со�ласованы�с�Департаментом�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�энер�ети�и�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а-Ю�ры�и�ре�иональной�Сл�жбой�жилищно�о�и�строительно�о�надзора.

Исполнение�запланированных�Мероприятий�2015-2016��одов�позволит�предприятиям��омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алы-
ма�продолжить�надежное�и�бесперебойное�снабжение�потребителей��омм�нальными�рес�рсами�и��сл��ами�в�объеме�необходимом
для�обеспечения�нормальной�жизнедеятельности��орода�Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � №548-ГД

О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы��орода
Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�25.07.2008�№275-ГД»

В�соответствии�со�статьями�24,�28�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�частью�3�статьи�28�Федерально�о�за�она
от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьёй�12�Устава
�орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�22.09.2006�№44-ГД�«О�поряд�е�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�ша-
ний�в��ороде�Ко�алыме»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.07.2008�№275-ГД�«Об��тверждении��енерально�о�плана��орода
Ко�алыма»,�в�целях�обеспечения��частия�населения��орода�Ко�алыма�в�ос�ществлении�местно�о�само�правления,�Д�ма��орода
Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Назначить�на�22�сентября�2015��ода�п�бличные�сл�шания��по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений
в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.07.2008�№275-ГД»�со�ласно�приложению�1���настоящем��решению.

Место�проведения�–�здание�Администрации��орода�Ко�алыма�по��лице�Др�жбы�народов,�7,��абинет�300.
Время�начала�п�бличных�сл�шаний�-�в�18.00�часов�по�местном��времени.

2.�Ор�аном�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�ответственным�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний�по
прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма���от�25.07.2008�№275-ГД»,
оформление�прото�ола�п�бличных�сл�шаний�и�за�лючения�с���азанием�рез�льтатов�п�бличных�сл�шаний,�определить�Администрацию
�орода�Ко�алыма.

3.�Утвердить�Порядо���чета�предложений�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�25.07.2008�№275-ГД»�и��частия��раждан�в�е�о�обс�ждении�со�ласно�приложению�2���настоящем��решению.

4.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования.

5.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� � �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№�548-ГД

Прое�т
вносится� �лавой� Администрации� �орода� Ко�алыма

ДУМА
ГОРОДА� КОГАЛЫМА

РЕШЕНИЕ

от�“_______”�________________�2015��.�N�___
�.�Ко�алым

О�внесении�изменений�в
решение�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�25.07.2008�№275-ГД

В�соответствии�со�статьями�24,�28�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�рассмотрев�прое�т�внесения�изменений
в��енеральный�план��орода�Ко�алыма,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.07.2008�№275-ГД,��читывая�рез�льтаты
п�бличных�сл�шаний�от�22.09.2015,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.07.2008�№275-ГД���«Об��тверждении��енерально�о�плана��орода�Ко�алыма»�внести
след�ющие�изменения:

1.1.�Утвердить��енеральный�план��орода�Ко�алыма,�в�реда�ции�со�ласно�прое�т��внесения�изменений�в��енеральный�план��орода
Ко�алыма,�разработанный�Обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«Инстит�т�территориально�о�планирования�«Град»,��ород
Омс�,�2014��од.

1.2.�Приложение�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от������������№

ООО��«Инстит�т�Территориально�о�Планирования��«Град»

���������������������������������������ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ�АВТОНОМНЫЙ�ОКРУГ-ЮГРА

«ПЕРВЫЙ�ЭТАП�НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ�РАБОТЫ�ПО�РАЗРАБОТКЕ
КОМПЛЕКСНОГО�ПРОЕКТА�СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ�СИСТЕМЫ�УПРАВЛЕНИЯ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ�РАЗВИТИЕМ�ТЕРРИТОРИИ�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА
ГОРОД�КОГАЛЫМ»

ПРОЕКТ�ВНЕСЕНИЯ�ИЗМЕНЕНИЙ
В�ГЕНЕРАЛЬНЫЙ�ПЛАН�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

ТОМ�1

МАТЕРИАЛЫ�ПО�ОБОСНОВАНИЮ
ГЕНЕРАЛЬНОГО�ПЛАНА

Омс�� 2014� �.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ� АВТОНОМНЫЙ� ОКРУГ-ЮГРА

«ПЕРВЫЙ�ЭТАП�НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ�РАБОТЫ�ПО�РАЗРАБОТКЕ�КОМПЛЕКСНОГО�ПРОЕКТА�СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
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1� ОБЩИЕ� ПОЛОЖЕНИЯ

Прое�т�внесения�изменений�в��енеральный�план��ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым�(далее�по�те�ст��та�же�–�прое�т�внесения
изменений�в��енеральный�план,�прое�т)�выполнен�на�основании�м�ниципально�о��онтра�та�№�0187300013714000108�от�25.06.2014
�.�и�техничес�о�о�задания�на�выполнение�перво�о�этапа�на�чно-исследовательс�ой�работы�по�разработ�е��омпле�сно�о�прое�та
совершенствования�системы��правления��радостроительным�развитием�территории��ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�алыма.

За�исходный��од�разработ�и�прое�та�внесения�изменений�в��енеральный�план�принят�2014��од.�Разработ�а�прое�та�проведена
на�расчетный�сро��-��онец�2035��ода.�Реализация�мероприятий��енерально�о�плана�планир�ется�в�4�этапа:

I�этап�-�до�2020��.;
II�этап�-�2021�-�2025���.;
III�этап�-�2026-2030���.;
IV�этап�-�2031�-�2035���.
На�01.07.2014��ода�фа�тичес�ая�численность�населения��орода�Ко�алыма�(далее�та�же�–��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым,�м�ни-

ципальное�образование,��ородс�ой�о�р��)�составляла�61,1�тыс.�челове�.
На�расчетный�сро��реализации�прое�та�внесения�изменений�в��енеральный�план�(�онец�2035��ода)�численность�населения�по

�ородс�ом��о�р����принята�75,1�тыс.�челове�.
Прое�т�внесения�изменений�в��енеральный�план�выполнен�на�основе�цифровых�топо�рафичес�их�планов�М�1:500,�М�1:5000,�а

та�же�с�использованием�данных�дистанционно�о�зондирования�Земли�(ДЗЗ),�из�отовленных�в�2014��.�ЗАО�«НПФ�«ГЕО»
Прое�т�выполнен�с�применением��омпьютерных��еоинформационных�техноло�ий�в�про�рамме�Mapinfo�Professional,�содержит

соответств�ющие��арто�рафичес�ие�слои�и�эле�тронные�таблицы.
Внесение�изменений�в��енеральный�план��орода�Ко�алыма�ос�ществляется�в�целях:
-�приведения��енерально�о�плана��ородс�о�о�о�р��а�в�соответствие�с�требованиями�ГрК�РФ�(в�реда�ции,�действ�ющей�на�момент

за�лючения�Контра�та);
-�приведения��енерально�о�плана��ородс�о�о�о�р��а�в�соответствие�с��твержденными�до��ментами�территориально�о�планиро-

вания�РФ�и�ХМАО�–�Ю�ры;
-�внесения�в��енеральный�план��ородс�о�о�о�р��а�сведений�о�создаваемых�объе�тах�местно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а�(в

соответствии�с�про�раммами,�реализ�емыми�за�счет�средств�федерально�о�бюджета,�бюджета�ХМАО�–�Ю�ры,�местно�о�бюджета,
решениями�ор�анов��ос�дарственной�власти�(ОГВ),�ор�анов�местно�о�само�правления�(ОМСУ),�иных��лавных�распорядителей�средств
соответств�ющих�бюджетов,�инвестиционными�про�раммами�с�бъе�тов�естественных�монополий,�ор�анизаций��омм�нально�о��ом-
пле�са);

-��чета�в�решениях��енерально�о�плана�рез�льтатов�а�т�ализации�обобщенной�информационной�базы�об�объе�тах��радострои-
тельной�деятельности�(ОИБОГД)��ородс�о�о�о�р��а�в�части�данных�о�современной�сит�ации,�а�та�же�рез�льтатов�а�т�ализации�адрес-
но�о�плана;

-�обеспечения��армонизации�решений�и�по�азателей��енерально�о�плана�со�страте�ичес�ими�приоритетами�и�целевыми�по�аза-
телями�социально-э�ономичес�о�о�развития��ородс�о�о�о�р��а,��станавливаемыми�в�прое�те�внесения�изменений�в�Страте�ию�СЭР;

-��орре�тиров�и�ранее�принятых�решений��енерально�о�плана�на�основе�провер�и�их�э�ономичес�ой�целесообразности�и�эффе�-
тивности;

-�обеспечения�формирования�оптимальных��радостроительных�решений�с��четом�их�э�ономичес�ой�оцен�и;
-��чёта�мнения�населения��орода,�выявленно�о�при�проведении�интернет-опроса�на�начальной�стадии�разработ�и��омпле�сно�о

прое�та,�а�та�же�пост�пивших�предложений�от�заинтересованных�лиц.
Основные�задачи�работы:
–��становление��раниц�населенных�п�н�тов,�входящих�в�состав�м�ниципально�о�образования;
–�внесение�изменений�в�ф�н�циональное�зонирование�территории;
–��становление�перечня�объе�тов�местно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а,�планир�емых���размещению�на�территории��орода�Ко�а-

лыма;
–�обеспечение�более�высо�о�о�социально�о�потребления,�в�лючающе�о��омфортное�жилье,��ачественные��сл��и�транспорта,

связи,�в�социально-��льт�рной�сфере,�формирование�взаимосвязанно�о��ровня�бла�о�стройства�населенных�п�н�тов�с�возможно-
стями�самореализации�челове�а�и��ровня�общественной�деятельности�с�бла�осостоянием�населенных�п�н�тов;

–�определение�основных�направлений�и�параметров�пространственно�о�развития��ородс�о�о�о�р��а,�обеспечивающих�создание
инстр�мента��правления�развитием�территории�на�основе�баланса�интересов�федеральных,�областных�и�местных�ор�анов�п�бличной
власти;

–�создание�эле�тронно�о��енерально�о�плана�на�основе��омпьютерных�техноло�ий�и�про�раммно�о�обеспечения,�а�та�же�требо-
ваний���формированию�рес�рсов�информационной�системы�обеспечения��радостроительной�деятельности.

Сведения� о� нормативно-правовых� а�тах� Российс�ой� Федерации� и� с�бъе�та� Российс�ой� Федерации

Генеральный�план�выполнен�в�соответствии�со�след�ющими�основными�нормативными�правовыми�а�тами:
Градостроительный��оде�с�Российс�ой�Федерации;
Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации;
Водный��оде�с�Российс�ой�Федерации;
Лесной��оде�с�Российс�ой�Федерации;
Федеральный�за�он�от�14.03.1995�№�33-ФЗ�“Об�особо�охраняемых�природных�территориях”;
Федеральный�за�он�от�25.06.2002�№�73-ФЗ�“Об�объе�тах���льт�рно�о�наследия�(памятни�ах�истории�и���льт�ры)�народов�Россий-

с�ой�Федерации”;
Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�“Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-

рации”;
За�он�Российс�ой�Федерации�от�21.02.1992�№�2395-1�“О�недрах”;
Федеральный�за�он�от�08.11.2007�№�257-ФЗ�“Об�автомобильных�доро�ах�и�о�дорожной�деятельности�в�Российс�ой�Федерации�и

о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации”;
Федеральный�за�он�от�24.06.1998�№�89-ФЗ�“Об�отходах�производства�и�потребления”;
Федеральный�за�он�от�30.03.1999�№�52-ФЗ�“О�санитарно-эпидемиоло�ичес�ом�бла�опол�чии�населения”;
Федеральный�за�он�от�23.11.2009�№�261-ФЗ�“Об�энер�осбережении�и�о�повышении�энер�етичес�ой�эффе�тивности�и�о�внесении

изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации”;
Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№�190-ФЗ�“О�теплоснабжении”;
Федеральный�за�он�от�07.12.2011�N�416-ФЗ�“О�водоснабжении�и�водоотведении”;
“СНиП�2.07.01-89*.�Градостроительство.�Планиров�а�и�застрой�а��ородс�их�и�сельс�их�поселений”;
СанПиН�2.2.1/2.1.1.1200-03�“Санитарно-защитные�зоны�и�санитарная��лассифи�ация�предприятий,�соор�жений�и�иных�объе�-

тов”;
При�аз�Минре�иона�России�от�26.05.2011�№�244�“Об��тверждении�Методичес�их�ре�омендаций�по�разработ�е�прое�тов��енераль-

ных�планов�поселений�и��ородс�их�о�р��ов”;
За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�07.07.2004�№�43-оз�“Об�административно-территориальном��стройстве

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�поряд�е�е�о�изменения”;
За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�25.11.2004�№�63-оз�“О�стат�се�и��раницах�м�ниципальных�образований

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры”;
За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�18.04.2007�№�39-оз�“О��радостроительной�деятельности�на�территории

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры”;
Ре�иональные�нормативы��радостроительно�о�прое�тирования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры”;
Постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�13.06.2007�№�154-п�“О�составе,�поряд�е�под-

�отов�и�до��ментов�территориально�о�планирования�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,
поряд�е�под�отов�и�изменений�и�внесения�их�в�та�ие�до��менты,�а�та�же�о�составе,�поряд�е�под�отов�и�планов�реализации�та�их
до��ментов”;

Схема�территориально�о�планирования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

Сведения� о� про�раммах� развития� инженерной� инфрастр��т�ры� на� территории� м�ниципально�о� образо-
вания

С�целью�создания��словий�для��омфортно�о�проживания�населения,�а�та�же�обеспечения�развития�промышленности,�в�том�числе
нефте�азово�о��омпле�са,�разработан�ряд�про�рамм,�в�рам�ах��оторых�определены�основные�планы�развития�инженерной�инфра-
стр��т�ры�на�территории�м�ниципально�о�образования��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым.�Перечень�основных�про�раммных�до��ментов,

Но-

мер 

ли-

ста 

Наименование Масштаб 

Утверждаемая часть 

1.1 

Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области об-

разования, физической культуры и массового спорта, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов, в иных областях в связи с решением вопросов местного значения го-

родского округа. 

1:5000 

1.2 Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения городского округа. 1:5000 

1.3 
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, связи. 
1:5 000 

2 Карта функциональных зон. 1:5000 

3 

Карта функциональных зон городского округа.  

Карта границ населенных пунктов г. Когалым и п. Ортьягун, входящих в состав городского 

округа. 

1:25000 

Материалы по обоснованию генерального плана 

4 

Карта использования территории.  

Карта расположения объектов федерального, регионального, местного значения городского 

округа. 

1:5000 

5 

Карта использования территории городского округа.  

Карта расположения объектов федерального, регионального, местного значения городского 

округа.  

1:25 000 

6 Карта транспортной инфраструктуры. 1:5000 

7 Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий. 1:5000 

8 

Карта зон с особыми условиями использования территорий.  

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

1:5000 

9 

Карта зон с особыми условиями использования территорий городского округа.  

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

1:25000 

10 Схема планировочной организации территории городского округа. 1:5000 

11 Карта предложений по территориальному планированию. 1:5000 

определяющих�перспе�тивы�развития�систем�инженерно�о�обеспечения,�приведён�ниже:
Инвестиционная�про�рамма�ООО�“Горводо�анал”�по�ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�систем�водоснабжения�и�водоот-

ведения��орода�Ко�алыма�на�2010�-�2020��оды,��твержденная�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.10.2010�.�№�583-ГД;
Инвестиционная�про�рамма�ООО�“Городс�ие�теплосети”�по�ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�системы�теплоснабжения

�орода�Ко�алыма�на�2010�-�2020��оды,��твержденная�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.12.2010�.�№�582-ГД;
Про�рамма��омпле�сно�о�развития�систем��омм�нальной�инфрастр��т�ры��орода�Ко�алыма�на�2010�-�2020��оды,��твержденная

Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.04.2010��.�N�482-ГД;
План�мероприятий�про�раммы�“Про�рамма��омпле�сно�о�развития�систем��омм�нальной�инфрастр��т�ры��орода�Ко�алыма�на

2010�-�2020��оды”�на�2012��од”,��твержденный�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.03.2012��.�N�132-ГД;
М�ниципальная�про�рамма�“Содержание�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр��т�ры�в��ороде�Ко�алыме�на

2014-2016��оды”,��тверждённая�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013��.�№2907;
М�ниципальная�про�рамма�«Развитие�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�повышение�энер�етичес�ой�эффе�тивности�в��ороде

Ко�алыме�на�2014�–�2016��оды»,��тверждённая�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013��.�№2908;
М�ниципальная�про�рамма�«Энер�осбережение�и�повышение�энер�етичес�ой�эффе�тивности�в��ороде�Ко�алыме�на�2011-2015

�оды�и�на�перспе�тив��до�2020��ода»,��тверждённая�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.04.2013�N�1152.

Сведения� о� планах� и� про�раммах� �омпле�сно�о� социально-э�ономичес�о�о� развития� м�ниципально�о
образования

В�соответствии�с�решениями�схемы�территориально�о�планирования�РФ�в�области�федерально�о�транспорта�(железнодорожно-
�о,�возд�шно�о,�морс�о�о,�вн�тренне�о�водно�о�транспорта)�и�автомобильных�доро��федерально�о�значения,�Транспортной�страте�ии
РФ�на�период�до�2030��ода,�Федеральной�целевой�про�рамме�«Модернизация�единой�системы�ор�анизации�возд�шно�о�движения
Российс�ой�Федерации�(2009�-�2020��оды)»,�Федеральной�целевой�про�рамме�«Развитие�транспортной�системы�России�(2010�-�2020
�оды)»,�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Уральс�о�о�федерально�о�о�р��а�на�период�до�2020��ода�и�на�перспе�тив��до
2030��ода�пред�смотрена�ре�онстр��ция�аэропортово�о��омпле�са.

1)�М�ниципальная�про�рамма�“Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�алыма�на�2014�-�2016��оды”�№�2906�от�11�о�тября�2013��.
2)�Страте�ия�социально-э�ономичес�о�о�развития�Уральс�о�о�федерально�о�о�р��а�на�период�до�2020��ода,��твержденная�Распо-

ряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�06.10.2011�№�1757-р;
Страте�ия�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030

�ода,��твержденная�Распоряжение�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�22.03.2013�№�101-рп;
Гос�дарственная�про�рамма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и

инновации�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�на�2014-2020��оды»,��твержденная�Постановлением�Правительства�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�09.10.2013�№�419-п;

Гос�дарственная�про�рамма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�«Развитие���льт�ры�и�т�ризма�в�Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р��е-Ю�ре�на�2014-2020��оды»,��твержденная�Постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р��а-Ю�ры�от�09.10.2013�№�427-п;

Гос�дарственная�про�рамма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�«Развитие�лесно�о�хозяйства�и�лесопромышленно�о
�омпле�са�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�на�2014-2020��оды»,��твержденная�Постановлением�Правительства�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�09.10.2013�№�425-п;

Гос�дарственная�про�рамма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�«Развитие�и�использование�минерально-сырьевой
базы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�на�2014-2020��оды»,��твержденная�Постановлением�Правительства�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�09.10.2013�№�410-п;

Гос�дарственная�про�рамма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов
сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е-Ю�ре�в�2014-2020��одах»,��твер-
жденная�Постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�09.10.2013�№�420-п;

М�ниципальная�про�рамма�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продо-
вольствия�в��ороде�Ко�алыме�в�2014�-�2016��одах»,��твержденная�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013
№2900;

М�ниципальная�про�рамма�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на
2014-2016��оды»,��твержденная�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919.

Жилищная� сфера

М�ниципальная�про�рамма�“Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей��орода�Ко�алыма�на�2014�-�2016��оды”,
�твержденная�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а–Ю�ры�от�15.10.2013�№2931

Социальная� сфера

Постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№�413-п�(ред.�от�21.11.2014)�“О
�ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�“Развитие�образования�в�Ханты-Мансийс�ом�автоном-
ном�о�р��е�-�Ю�ре�на�2014�-�2020��оды”

АНАЛИЗ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ� ТЕРРИТОРИИ� ГОРОДСКОГО�ОКРУГА

Общая� хара�теристи�а� территории
Город�Ко�алым�является�административным�центром��ородс�о�о�о�р��а.
Помимо�административно�о�центра�в�состав��ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым�входит�населенный�п�н�т:�Ортъя��н.�Посело�

Ортъя��н�находится�в�15��м���северо-восто���от�административно�о�центра.
Город�Ко�алым�расположен�на�железной�доро�е�Ульт-Я��н�-�Ноябрьс��и�находится�от��.�С�р��та�на�расстоянии�в�148��м.
Кроме�то�о,��ород�имеет�межд�народный�аэропорт�в�южной�части��орода�и�развит�ю�сеть�автомобильных�доро�,�связывающих�е�о

�а��с�соседними�районами,�та��и�с�месторождениями�нефти.
Основная�жилая�зона�расположена�на�правом�бере���ре�и�Ин��я��н.�Левобережная�часть��орода�в�лючает�в�себя�посел�и�с

�оторых�начинался��ород,�примы�ающие���железнодорожной�ма�истрали.
В�вид���ео�рафичес�о�о�расположения�Ко�алыма�и�специфи�и�становления�промышленно�о�се�тора,�основ��промышленности�и

э�ономи�и��орода�составляют�нефте�азодобывающие�предприятия.�Состояние�промышленно�о�се�тора��орода�напрям�ю�зависит�от
рез�льтатов�работы�предприятий�данно�о�вида�деятельности.

Градообраз�ющим�является�территориально-производственное�предприятие�«Ко�алымнефте�аз»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Си-
бирь».�Оно�было�образовано�в�1988��од���а��производственное�объединение�«Ко�алымнефте�аз».�В�1991��од��вошло�в�состав
нефтяной��омпании�«ЛУКОЙЛ».�В�1995��од��был�образован�Западно-Сибирс�ий�филиал�нефтяной��омпании�—�ООО�«ЛУКОЙЛ-Запад-
ная�Сибирь»�с�центром�в�Ко�алыме.�С�тех�пор�территориально-производственное�предприятие�«Ко�алымнефте�аз»�наряд��с�нефтя-
ными�предприятиями�Урая,�Лан�епаса�и�По�ачей,�является�е�о�стр��т�рным�подразделением.

Городс�ой�о�р����ород�Ко�алым�занимает�площадь�20,1�тыс.��е�таров.
Численность�постоянно�о�населения��орода�Ко�алыма�на�1�июля�2014��ода�составила�61,7�тыс.�челове�

Природные� �словия� и� рес�рсы� территории
Климат
По�строительно-�лиматичес�ом��районированию�в�соответствии�со�СНиП�23-01-99*�«Строительная��лиматоло�ия»�территория

�ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым�относится����лиматичес�ом��район��IД.
Рассматриваемая�территория�хара�териз�ется��онтинентальным�с�бар�тичес�им��лиматом�с�довольно�продолжительной�с�ровой

зимой�с�ветрами�и��орот�им�прохладным�влажным�летом.�Самым�холодным�месяцем�в��од��является�январь�со�средней�ма�сималь-
ной�температ�рой�возд�ха�мин�с�22,0�?С,�теплым�–�июль�-�плюс�16,9?С.�В�наиболее�холодные�зимы�температ�ра�может�понижаться
до�мин�с�55°С,�а�в�самые�жар�ие�летние�периоды�–�повышаться�до�плюс�34°С.�Мно�олетняя�средняя��одовая�температ�ра�возд�ха
составляет�мин�с�3,3?С.

Продолжительность�безморозно�о�периода�длится�в�среднем�98�дней,�а�продолжительность��стойчивых�морозов�–�156�дней,
наст�пление��оторых�приходится�на��онец�о�тября,�пре�ращение�–�на��онец�марта�–�начало�апреля.�Крат�овременное�зимнее�потеп-
ление�обычно�связано�с�прохождением�ци�лонов.�В�летний�период�неред�о�наблюдаются�северные�ветры,�возможны�замороз�и.
Корот�ая�осень�быстро�сменяется�зимними�сне�опадами�и�метелями.�Зима�длится�с�о�тября�по�апрель�в�лючительно.�Первый�сне�
появляется�в�о�тябре,�а�е�о�интенсивный�рост�происходит�в�период�со�второй�половины�ноября�до�начала�января�(о�оло�37�см),
ма�симальной�высоты�(в�среднем�75�см)�он�дости�ает�в�марте.�Количество�дней�с�сильными�сне�опадами�–�25,�со�слабыми�и
�меренными�сне�опадами�–�100,�с�осад�ами�и��ололедными�явлениями�–�125.�Гл�бина�промерзания�болот�–�60-70�см.�Продолжи-
тельность�холодно�о�периода��ода�более�190�дней.

С�мма��одовых�осад�ов�в�среднем�о�оло�676�мм,�основная�масса��оторых�(467�мм)�приходится�на�теплое�время��ода�(с�апреля
по�о�тябрь).�Наибольшее�среднемесячное��оличество�осад�ов�наблюдается�в�ав��сте�–�82�мм,�наименьшее�–�в�феврале�–�28�мм.
Относительная�влажность�возд�ха�в�течение��ода�изменяется�от�66�до�82%.

В�холодный�период�преобладают�западные�и�ю�о-западные�ветры.�В�теплый�период��величивается�повторяемость�северных
ветров.

В�целом�за��од�преобладают�ветры�западной�половины��оризонта.�Сам�ю�больш�ю�повторяемость�при�метелях�имеют�ю�о-
западные�ветры.

Рельеф
В��еоморфоло�ичес�ом�отношении�рассматриваемая�территория�расположена�на�южном�с�лоне�Центрально-Сибирс�о-Увальс-

�ой�области�и�представляет�собой�плос��ю�и�поло�охолмист�ю�водораздельн�ю�равнин�,�поло�о�на�лонённ�ю�в�южном�направлении
и�плавно�переходящ�ю�в�3-ю�надпойменн�ю�террас��р.�Оби.�Она�сложена�преим�щественно�ледни�овыми�и�водно-ледни�овыми
среднечетвертичными�образованиями,�пере�рытыми�аллювиальными�и�озёрно-аллювиальными�отложениями.�Поверхность�её�сла-
бовсхолмленная�и�плос�ая,�со�слабым���лоном�в�южном�направлении,�абсолютные�отмет�и�поверхности�снижаются�от�72�м�в�север-
ной�части�до�59�м�в�южной.

Понижения�в�рельефе�обычно�заняты�озёрами�или�заболочены.�Пойменные�террасы�подвер�аются�еже�одном��затоплению.
По�хара�тер��рельефа�территория�представляет�собой�озерно-болотное�полесье.�В�настоящее�время�формирование�рельефа

продолжается.�Особенностью�данно�о�этапа�е�о�развития�является�то,�что�наряд��с�природными�фа�торами�на�обли��рельефа�влияет
техно�енная�деятельность:�строительство�доро�,�площадо��под�б�ровые��станов�и,�разработ�а��арьеров�и�т.д.

Геоло�ичес�ое� строение
В��еоло�ичес�ом�строении�осадочно�о�чехла�рассматриваемой�территории�принимают��частие�мезозойс�ие,�палео�еновые�(оли-

�оценовые),�четвертичные�и�современные�образования.
Оли�оценовые�отложения�зале�ают�на��л�бине�45-70�м�и�более.�Они�представлены�мощной�(до�200-250�м)�песчано-�линистой

толщей,�верхняя�часть��оторой�имеет�более��линистый�состав,�а�нижняя�–�более�песчаный.�В�палео�еновых�отложениях�за�лючены
запасы�пресных�подземных�вод,�использ�емых�для�хозяйственно-питьево�о�и�техничес�о�о�водоснабжения.

Зале�ающие�на�оли�оценовых�породах�четвертичные�и�современные�образования�представлены�озёрно-ледни�овыми,�ледни�о-
выми,�аллювиальными,�озёрно-аллювиальными,�болотными�и�техно�енными�осад�ами.

Ледни�овые�и�озёрно-ледни�овые�отложения�хара�териз�ются�песчано-�линистым�составом�с�в�лючениями��равия,��аль�и,�ва-
л�нов.�Они�пере�рыты�современными�озёрно-аллювиальными,�аллювиальными,�либо�болотными�осад�ами�мощностью�до�8-15�м�и
более.

Озёрно-аллювиальные�отложения�представлены�мел�озернистыми�пес�ами�с�ред�ими�прослой�ами�с��лин�ов�и��лин�мощностью
0,1-0.8�м.

Верхнечетвертичные�аллювиальные�отложения�распространены�широ�о,�они�сла�ают�долины�ре��Ин��я��н,�Кирилл-Высья��н�и
Ортъя��н�и�представлены�пес�ами�от�пылеватых�до�мел�их�и�средних,�в�основном�средней�плотности�и�плотными,�ино�да�рыхлыми.
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На�отдельных��част�ах�в�пределах�пойменной�и�первой�надпойменной�террас,�отмечается�заторфованность�аллювиальных��р�нтов,
ино�да�торф�встречается�в�виде�по�ребённых�линз,�прослоев�мощностью�до�0,4-1,4�м,�ино�да�более.

В�толще�пес�ов�встречаются�прослои�опесчаненных�с��лин�ов,�от�т��опластичных�до�мя��опластичных,�мощностью�до�2�м.�Гр�нты
слабоп�чинистые.�Мощность�аллювиальных�отложений�составляет�15-18�м.

Широ�ое�распространение�на�всех��еоморфоло�ичес�их�элементах�рельефа�имеют�болотные�и�озёрно-болотные�осад�и.�Мощ-
ность�торфа�большей�частью��олеблется�в�пределах�1,0-3,5�м,�чаще�до�2�м,�в�ю�о-восточной�и�ю�о-западной�частях�района�на
отдельных��част�ах�(преим�щественно�в�поймах�ре�)�она�дости�ает�5,0-7,0�м.

Минеральное�дно�болот�сла�ают,�в�основном,�пес�и�мел�озернистые.�Донные�отложения�озёр�представлены�илами,�сапропелями
и�мел�ими�пес�ами.

Из�физи�о-�еоло�ичес�их�процессов�в�пределах�рассматриваемой�территории�имеют�место�затопление�павод�ами�1%�обеспе-
ченности�пойменных�территорий,�бо�овая�эрозия�(подмыв�бере�овых��ст�пов)�павод�овыми�водами,�сопровождающаяся�развитием
небольших�оползней�или�обвалов�и,��а��следствие,�отст�панием�бере�овых��ст�пов�(на�отдельных��част�ах�с�орость�отст�пания
бров�и�бере�овых��ст�пов�дости�ает�1,5�м/�од),�а�та�же�заболачивание.

Заболачивание�проявляется�достаточно�интенсивно�(площадь�заболоченных�территорий�составляет�до�50%)��а��на�пойменных
террасах,�та��и�водоразделах,�что�связано�с�плос�им�рельефом�и�расположением�рассматриваемой�территории�в�зоне�избыточно�о
�влажнения.�Повышение��ровня�воды�в�ре�ах�во�время�павод�ов�приводит���повышению��ровней��р�нтовых�вод�и�развитию�процес-
сов�подтопления.

Город�Ко�алым�расположен�в�зоне�распространения�островной�рели�товой�мерзлоты.�Мно�олетнемёрзлые�породы�зале�ают�на
�л�бинах�100-200�м�от�поверхности,�мощность�их�дости�ает�100-200�м.�В�связи�с�большой��л�биной�зале�ания�мно�олетнемёрзлые
породы�не�о�азывают�непосредственно�о�влияния�на��словия�строительства.

Нормативная��л�бина�сезонно�о�промерзания�составляет�в�естественных��словиях�1,76�м,�на��част�ах�без�сне�а�и�растительности
-3,9�м.

Гидро�еоло�ичес�ие �словия
Гидро�еоло�ичес�ие�особенности�территории�определяются�ее�принадлежностью���Западно-Сибирс�ом��сложном��бассейн�

пластовых�вод.�Рассматриваемые�отложения�относятся���верхнем���идро�еоло�ичес�ом��этаж�,�для��оторо�о�хара�терны�свободный
водообмен�и�а�тивная�связь�с�поверхностными�водами.

В�пределах�рассматриваемой�территории�выделяются�подземные�воды�плиоцен-четвертичных�и�оли�оценовых�отложений.
В�четвертичных�отложениях�подземные�воды�зале�ают�на��л�бине�от�0,2-2,0�м�на�пойменных�террасах�до�2,0-6,0�м�и�более�на

водораздельной�равнине.�Амплит�да��одовых��олебаний��ровней�не�превышает�0,9-1,5�м.�Мощность�обводнённой�толщи�46-62�м.
Водовмещающими�породами�являются�пес�и,�торф.

Воды�порово-пластовые,�преим�щественно�безнапорные.�Водообильность��оризонта,�при�роченно�о���пес�ам,�довольно�значи-
тельная.�Дебиты�с�важин��олеблются�в�пределах�4,7-�17,5�л/се�,�а��дельные�дебиты�составляют�0,23-3,3�л/се�.

По�химичес�ом��состав��подземные�воды�болотных�отложений�–��идро�арбонатно-хлоридные��альциево-натриевые,�а�связанные
с�аллювиальными,�озёрно-аллювиальными�и�ледни�овыми�отложениями�–��идро�арбонатные�натриево-�альциево-ма�ниевые.�Воды
пресные.�Минерализация�их�изменяется�от�0,1�до�0,3��/л,�общая�жёст�ость�–�от�0,6�до�4,4�м�-э�в/л.�Содержание�железа�и�м�тность
во�всех�пробах�превышают�нормативные�по�азатели�и�составляют�соответственно�0,6-13,7�м�/л�и�1,1-65,0�м�/л.�Азот�аммиа�а�ино�да
превышает�норм��в�1,2-2�раза�и�дости�ает�4�м�/л.�Из�ми�ро�омпонентов�отмечается�прис�тствие�мар�анца,�содержание��оторо�о�во
всех�сл�чаях�выше�нормы�и�составляет�0,2-0,8�м�/л.

Воды�болотных�отложений�непри�одны�для�водоснабжения.
Горизонт�отличается�слабой�защищённостью�от�прони�новения�за�рязнения�с�поверхности.�Всё�это�о�раничивает�возможность

использования�четвертично�о�водоносно�о��оризонта�для�централизованно�о�водоснабжения.�Использование�е�о�возможно�лишь
при��словии�предварительной�очист�и�и�стро�о�о�соблюдения�зон�санитарной�охраны.

Толща�оли�оценовых�отложений�подразделяется�(сверх��вниз)�на�три�свиты�-�т�ртасс��ю,�новомихайловс��ю�и�атлымс��ю.
Верхняя�(т�ртасс�ая)�свита�в�связи�с�тем,�что�представлена�преим�щественно��линами�с�подчинёнными�прослоями�пес�а,�и�рает

роль�относительно�о�верхне�о�водо�пора.�Нижняя�песчано-�линистая�пач�а�атлымс�ой�свиты�находится�в�мёрзлом�состоянии�и
выполняет�роль�нижне�о�водо�пора.

Та�им�образом,�в�оли�оценовых�отложениях�наиболее�стабильный�водоносный��омпле�с�при�рочен���породам�новомихайловс�ой
свиты.�Это�мно�ослойная�толща,�водоносные�песчаные�слои��оторой�разделены��линистыми�прослоями�невыдержанной�мощности.

Мощность�песчаных�пластов�варьир�ет�от�нес�оль�их�метров�до�30-40�м�и�более.�Общая�мощность�новомихайловс�о�о�водонос-
но�о��омпле�са�изменяется�от�64�до�122�м,��л�бина�зале�ания��олеблется�от�45�до�124�м.

Подземные�воды�новомихайловс�о�о�водоносно�о��омпле�са�порово-пластовые,�напорные.�Величина�напора�дости�ает�115-150�м.
Водоносный��омпле�с�довольно�водообильный.�Дебиты�с�важин�изменяются�в�пределах�3,7�-�22,9�л/се�,��дельные�дебиты�-�от�0,1

до�1,05�л/се�.
Более�водообильными�являются�нижние��оризонты�это�о��омпле�са,�зале�ающие�на��л�бине�150-180�м.
По�химичес�ом��состав��воды��идро�арбонатные�натриево-�альциевво-ма�ниевые.�Минерализация�вод�0,08-0,5��/л.�Общая�жё-

ст�ость�составляет�в�среднем�0,9-3,8�м�-э�в/л.�Для�вод�хара�терно�повышенное�содержание�железа�(от�0,6�до�7�м�/л),�об�словлен-
ное�естественными�(природными)�фа�торами.�Среди�ми�ро�омпонентов�выделяется�мар�анец�-�0,05-0,5м�/л,�отмечается�повышен-
ная�м�тность�(от�0,6�до�10�м�/л�и�более).

Новомихайловс�ий�водоносный��омпле�с�является�основным�источни�ом�централизованно�о�водоснабжения�населения�на�тер-
ритории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�и��орода�Ко�алыма.

В�настоящее�время��ород�Ко�алым�относится���наиболее�обеспеченным�пресными�подземными�водами�среди�населённых�п�н-
�тов�ХМАО-Ю�ры.�Подземные�воды�использ�ются�для�хозяйственно-питьево�о�и�техничес�о�о�водоснабжения.

Гидро�рафичес�ая хара�теристи�а
Город�Ко�алым�расположен�в�межд�речье�ре��Ин��я��н�и�Кирилл-Высья��н.
Ре�а�Ин��я��н�–�левый�прито��р.�Тромъе�ан:�длина�–�235��м,�площадь�бассейна�–�5140��в.�м;�ширина�–�47,5�м;�средняя��л�бина

–�1,3�м;��оэффициент�извилистости�р�сла�–�0,04;��оэффициент�шероховатости�–�1,03.
Ре�а�Кирилл-Высья��н�-�правый�прито��р.�Ин��я��н:�длина�–�142��м;�площадь�бассейна�–�1200��в.�м;�ширина�–�30,0�м;�средняя

с�орость�ре�и�–�0.55�м/с,�средняя��л�бина�ре�и�1,62�м,�расчетный�расход�водото�а�–�2,32���б.м/с�т,��оэффициент�извилистости�р�сла
–�0,04;��оэффициент�шероховатости�–�1,03.

Долины�ре��слабо�выражены,�имеют�поло�ие�залесенные�и�заболоченные�с�лоны.�Поймы�дв�хсторонние,�шириной�до�4-5��м,
изобил�ют�мно�очисленными�озерами,�прито�ами�и�старицами,�в�период�весенне�о�половодья�затапливается�на�20-30�дней.

Р�сла�ре��извилистые,�шириной�в�межень�20-30�м,�в�половодье�до�100-160�м.�С�орость�течения�в�межень�составляет�0,2-0,5�м/
се�,�в�половодье�до�1,3�м/се�.�Дно�ре��песчаное.�Высота�бере�ов�над��ровнем�воды�составляет�1,5-2,5�м.

Для�ре��хара�терно�свободное�меандрирование�с�интенсивной��л�бинной�и�бо�овой�деформацией�р�сла.�Средняя�с�орость�от-
ст�пления�бров�и�–�1,43�м/�од.

Водный�режим�ре��хара�териз�ется�весенне-летним�половодьем�и�павод�ами�в�теплое�время��ода.
Весенний�подъем��ровней�на�ре�ах�начинается�в��онце�апреля,�начале�мая.�Продолжительность�весенне�о�половодья��олеблется

от�60�до�110�с�то�.�После�прохождения�весенне�о�половодья��станавливается�летне-осенняя�межень,�прерываемая�дождевыми
павод�ами,��оторые�наблюдаются�до�начала�ледовых�явлений.�Затяжной�спад�весенне�о�половодья�и�летне-осенние�дожди�об�слав-
ливают�высо�ие��ровни�летне-осенней�межени.

В��онце�о�тября�на�ре�ах�наст�пает�зимняя�межень,�продолжительностью�в�среднем�о�оло�200�дней.�Минимальные�зимние��ровни
наблюдаются�в�феврале�и�являются�низшими��одовыми.

Наст�пление�холодов�и�понижение�температ�ры�воды�до�0�?С�вызывает�на�ре�ах�появление�первых�ледовых�образований�–
забере�ов�(образования�льда����ром�и�бере�а)�и�сала�(с�опления�льда�в�виде�рыхлой�сне�ообразной�массы).�Забере�и�носят��стой-
чивый�хара�тер�и�наблюдаются�еже�одно.�Продолжительность�периода�забере�ов�на�ре�ах�бывает�различной.�При�рез�ом�похолода-
нии�и�наст�плении�ранней�зимы�они�наблюдаются�в�течение�одних�или�нес�оль�их�с�то�,�а�при�затяжном�периоде�замерзания�ре��в
течение�2-3.

Ледостав�на�ре�ах��орода�Ко�алыма�длится�190�дней�и�более.�Ре�и�замерзают�в�третьей�де�аде�о�тября.�Нарастание�льда�про-
исходит�преим�щественно�с�нижней�поверхности.�Наиболее�интенсивное�нарастание�льда�(1-1,2�см/с�т�и)�происходит�с�момента
�становления��стойчиво�о�ледостава�до�первой�де�ады�января.�В��онце�зимы�прирост�льда�замедляется�или�пре�ращается�совсем.
Средняя�толщина�льда�за�мно�олетний�период��олеблется�от�113�до�140�см.�Наибольшая�толщина�льда�дости�ается�в��онце�марта.

Вс�рытие�ре��растя�ивается�на�полтора�месяца.�Оно�происходит�под�действием��а��тепловых,�та��и�механичес�их�фа�торов.
Вс�рытию�предшеств�ет�под�отовительный�период�–�таяния�и�деформации�ледяно�о�по�рова.�Ледоход�начинается�после�первой
де�ады�мая.�Средняя�продолжительность�весенне�о�ледохода�на�ре�ах�составляет�4-6�дней.�Заторы�льда�в�период�весенне�о�поло-
водья�–�весьма�распространенное�явление.�Продолжительность�заторов�в�среднем�составляет�2-6�дней.

Годовой�сто��составляет�о�оло�250�мм.�Во�вн�три�одовом�режиме�сто�а�отчетливо�выделяются�периоды:�весенне�о�половодья,
летне-осенней�межени,�нар�шаемой�дождями,�и�продолжительной�зимней�межени.�В�период�весенне-летне�о�половодья�на�ре�ах
проходит�о�оло�80%��одово�о�сто�а.�В�зимнюю�межень�сто��незначителен�и�составляет�5-10�%��одово�о�объема.

По�химичес�ом��состав��воды�ре���идро-�арбонатно-�альциевые,�мя��ие�слабоминерализованные.�Минимальная�минерализация
наблюдается�в�период�весенне�о�половодья�–�15-25�м�/л,�наибольших�значений�минерализация�дости�ает�в�период�зимней�межени
–�до�100�м�/л.�Жест�ость�воды�ре��не�превышает�0,4�м�-э�в/л.

Поверхностные�водные�рес�рсы��орода�составляют�24�млн.м3/�од�для�средне�о�по�водности��ода�и�17�млн.м3/�од�для�маловод-
но�о��ода�95%�обеспеченности.

Растительность и почвенный по�ров
Со�ласно�почвенно-�ео�рафичес�ом��районированию�России�рассматриваемая�территория�относится���среднетаежной�подзоне

таежно-лесной�зоны�Западно-Сибирс�ой�равнины.�Отличительная�черта�почв��.�Ко�алыма�–�повышенный��идроморфизм�и�заболо-
ченность.

Город�расположен�на�относительно�дренированной,�плос�оволнистой,�местами�заозеренной�равнине�с�сосновыми�с�примесью
березы,�лиственницы�и��едра�лишайни�ово-��старнич�ово-моховыми�лесами�и�ред�олесьями�на�подзолах�иллювиально-��м�совых,
подзолисто-�лееватых,�подзолистых�почвах,�в��омпле�се�с�моховыми�болотами�и�заторфованными�долинообразными�понижениями
на�оли�отрофных�торфяных�почвах.�С�левой�стороны�от�ре�и�Ин��я��н�-��рядово-озер�ово-мочажинные�болота�с�сосново-�едровыми,
ино�да�сосновыми���старнич�ово-сфа�новыми���нетенными�лесами�(рямами)�по��рядам�и�тровяно-мохово-лишайни�овой�раститель-
ностью�в�мочажинах�на�оли�отрофных�торфяных�почвах.�С�правой�–�плос�об��ристые�болота�в�сочетании�с�сосновыми���старнич�ово-
сфа�новыми�рямами�в��омпле�се�с��рядово-озер�ово-мочажинными�травянисто-мохово-��старнич�овыми�в�понижениях�на�оли�от-
рофных�торфяных�почвах.

Вечная�мерзлота�на�территории��.�Ко�алыма��же�не�о�азывает�сильно�о�влияния�на�ход�процессов�почвообразования.�В�мине-
ральных��р�нтах�она�оп�с�ается�до��л�бины�3-5�м.

Реа�ция�почв��ислая�или�слабо�ислая,�с��л�биной��ислотность�снижается.
Большинство�почв,�распространенных�на�приле�ающей����ород��Ко�алым��территории,�хара�териз�ются�небла�оприятными�вод-

ным,�возд�шным,�тепловым�режимами�и��словиями�снабжения�питательными�веществами,�а�та�же��ислой�реа�цией�среды.
Наряд��с�вышеперечисленными�почвами�на�территории��орода�с�ществ�ет�антропо�енно-преобразованная�почва�с�разр�шенны-

ми�и�перемешанными�верхними��оризонтами.
В�зависимости�от�вида�и�степени�антропо�енной�на�р�з�и�(типов�и�интенсивности�застрой�и,�захламленности�бытовым�м�сором

и�иными�отходами,��даленности�от�центра,�типа�доро��и�т.п.)�можно�выделить�след�ющие��р�ппы�почв:
естественно�ненар�шенные;
естественно-антропо�енные;
поверхностно-преобразованные�(естественные�нар�шенные);
антропо�енные��л�бо�о-преобразованные�почвы�(�рбаноземы);
ис��сственно�созданные�почвоподобные�образования�(техноземы).
Кроме�то�о,�на�от�рытых�поверхностях��орода�зале�ают�напочвенные�образования,�представленные�насыпными,�перемешанны-

ми,�намывными,�техно�енными�и�природными��р�нтами.
Урбаноземы�отличаются�от�естественных�почв�чередованием��енетичес�их��оризонтов:�либо�они�перемешаны,�либо�отс�тств�ет

верхний�слой,�в�связи�с�чем�на�поверхность�выходят�нижние��оризонты�почв.
В�антропо�енных�почвах�изменение�химичес�их�свойств�связано�с�хара�тером�и�степенью�их�нар�шения.�При�этом�ради�ально

изменяются�динамичес�ие�призна�и�почв:��ислотность,�содержание���м�са,�азота,�подвижных�элементов�питания.�Консервативные
свойства�–�валовой�химичес�ий�состав,�фра�ционный�состав���м�са�–�пра�тичес�и�не�изменяются.

Минерально-сырьевые рес�рсы
На�территории��ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым�имеются�общераспространённые�и�топливно-энер�етичес�ие�полезные�ис�опа-

емые.
Со�ласно�данным,�предоставленным�Департаментом�по�недропользованию�ХМАО-Ю�ры�(письмо�№�12-Исх-2694�от�08.08.2014��),

на�территории��ородс�о�о�о�р��а�находятся�7�разведанных�месторождений�и�проявлений�общераспространённых�полезных�ис�опа-
емых.

Таблица 1 Месторождения и проявления общераспространённых полезных ис�опаемых

На�территории��орода�частично�расположены�лицензированные��част�и�э�спл�атир�емых�нефтяных�месторождений�–�Южно-
Я��нс�ий,�Др�жный,�К�стовой�и�Южно-К�стовой.

Особо охраняемые природные территории
На�территории��ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым�особо�охраняемые�природные�территории�отс�тств�ют.

Территории традиционно�о природопользования
Территория��ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым�в�лючает�в�себя�территории�традиционно�о�природопользования��оренных�мало-

численных�народов�Севера�(далее�ТТП�КМНС).
Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра�-�место�постоянно�о�проживания�малочисленных�народов�Севера�-�ханты,�манси.

Территории�традиционно�о�природопользования��оренных�малочисленных�народов�Севера�ре�ионально�о�значения�в�Ханты-Ман-
сийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�(далее�-�территории�традиционно�о�природопользования,�ТТП)�-�особо�охраняемые�территории
ре�ионально�о�значения,�образованные�для�ведения�традиционно�о�природопользования�и�традиционно�о�образа�жизни��оренных
малочисленных�народов�Севера�с�бъе�тами�права�традиционно�о�природопользования.

Отношения�в�области�образования,�использования�и�охраны�ТТП�ре�ионально�о�значения��оренных�малочисленных�народов
Севера,�проживающих�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�ре��лир�ются�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�28.12.2006�№145-ОЗ�«О�территориях�традиционно�о�природопользования��оренных�малочисленных
народов�Севера�ре�ионально�о�значения�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре».

Правовой�режим�территорий�традиционно�о�природопользования��станавливается�Положениями�о�правовом�режиме�соответ-
ств�ющих�ТТП,��тверждаемыми�Правительством�автономно�о�о�р��а,�с��частием�с�бъе�тов�права�традиционно�о�природопользова-
ния.�В�соответствии�с�правовым�режимом�на�ТТП��станавливается�дифференцированный�режим�охраны�и�использования�с��четом
их�природных,�истори�о-��льт�рных�и�иных�особенностей�(зона�стро�о�о�охранно�о�режима,�зона�охранно�о�режима,�зона�о�раничен-
но�о�хозяйственно�о�использования).

Охрана объе�тов ��льт�рно�о наследия
В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�25.06.2002�№73-ФЗ�«Об�объе�тах���льт�рно�о�наследия�(памятни�ах�истории�и���ль-

т�ры)�народов�Российс�ой�Федерации»���объе�там���льт�рно�о�наследия�относятся�объе�ты�недвижимо�о�им�щества�со�связанными
с�ними�произведениями�живописи,�с��льпт�ры,�де�оративно-при�ладно�о�ис��сства,�объе�тами�на��и�и�техни�и�и�иными�предметами
материальной���льт�ры,�возни�шие�в�рез�льтате�историчес�их�событий,�представляющие�собой�ценность�с�точ�и�зрения�истории,
археоло�ии,�архите�т�ры,��радостроительства,�ис��сства,�на��и�и�техни�и,�эстети�и,�этноло�ии�или�антрополо�ии,�социальной���ль-
т�ры�и�являющиеся�свидетельством�эпох�и�цивилизаций,�подлинными�источни�ами�информации�о�зарождении�и�развитии���льт�ры.

На�территории��ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым�распола�аются�четыре�выявленных�объе�тов���льт�рно�о�наследия�ре�иональ-
но�о�значения�(Ошиб�а!�Источни��ссыл�и�не�найден.).

Объе�ты���льт�рно�о�наследия�подлежат��ос�дарственной�охране�в�целях�предотвращения�их�повреждения,�разр�шения�или
�ничтожения,�изменения�обли�а�и�интерьера,�нар�шения��становленно�о�поряд�а�их�использования,�перемещения�и�предотвраще-
ния�др��их�действий,�мо��щих�причинить�вред�объе�там���льт�рно�о�наследия,�а�та�же�в�целях�их�защиты�от�небла�оприятно�о
воздействия�о�р�жающей�среды�и�от�иных�не�ативных�воздействий.

Отношения�в�области�сохранения,�использования,�поп�ляризации�и��ос�дарственной�охраны�объе�тов���льт�рно�о�наследия
народов�Российс�ой�Федерации,�расположенных�на�территории��ородс�о�о�о�р��а,�ре��лир�ет�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�29.06.2006�№�64-оз�«О�сохранении,�использовании,�поп�ляризации�и��ос�дарственной�охране�объе�тов���ль-
т�рно�о�наследия�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре».

В�целях�обеспечения�сохранности�объе�та���льт�рно�о�наследия�в�е�о�историчес�ой�среде�на�сопряженной�с�ним�территории
�станавливаются�зоны�охраны�объе�та���льт�рно�о�наследия:�охранная�зона,�зона�ре��лирования�застрой�и�и�хозяйственной�дея-
тельности,�зона�охраняемо�о�природно�о�ландшафта.

Границы�зон�охраны�объе�та���льт�рно�о�наследия,�режимы�использования�земель�и��радостроительные�ре�ламенты�в��раницах
данных�зон��тверждаются�на�основании�прое�та�зон�охраны�объе�та���льт�рно�о�наследия�в�отношении�объе�тов���льт�рно�о�насле-
дия�ре�ионально�о�значения�и�объе�тов���льт�рно�о�наследия�местно�о�(м�ниципально�о)�значения��ос�дарственным�ор�аном�охра-
ны�объе�тов���льт�рно�о�наследия�автономно�о�о�р��а.

До��тверждения��раниц�зон�охраны�объе�та���льт�рно�о�наследия�ре�ионально�о�или�местно�о�(м�ниципально�о)�значения,�вы-
явленных�объе�тов���льт�рно�о�наследия��станавливаются�временные�зоны�охраны.

Границы�временных�зон�охраны�объе�тов���льт�рно�о�наследия�ре�ионально�о�и�местно�о�(м�ниципально�о)�значения,�выявлен-
ных�объе�тов���льт�рно�о�наследия��станавливаются�в�зависимости�от�вида�объе�та�и�о�р�жающе�о�ландшафта,�но�не�менее�25
метров�от��раниц�территории�объе�та���льт�рно�о�наследия.

Границы�временных�зон�охраны�объе�тов���льт�рно�о�наследия�ре�ионально�о�или�местно�о�(м�ниципально�о)�значения,�выяв-
ленных�объе�тов���льт�рно�о�наследия�и�режим�использования�земель�в��раницах�данных�зон��тверждаются��ос�дарственным�ор-
�аном�охраны�объе�тов���льт�рно�о�наследия�автономно�о�о�р��а.

Объе�ты ��льт�рно�о наследия

Таблица 2 Перечень объе�тов ��льт�рно�о наследия, расположенных в �раницах �ородс�о�о о�р��а
�ород Ко�алым

Объе�ты ��льт�рно�о наследия ре�ионально�о значения «Поселение Ко�алымс�ое I/2» и «Поселение
Ко�алымс�ое I/3»

В�2010��од��Автономным��чреждением�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Центр�охраны���льт�рно�о�наследия»
под�отовлены�А�ты��становления��раниц�территорий�объе�тов�(выявленно�о�объе�та)���льт�рно�о�наследия�(объе�та�археоло�ичес-
�о�о�наследия,�объе�та�истории)�“Поселение�Ко�алымс�ое�I/2”�и�“Поселение�Ко�алымс�ое�I/3”.�В�настоящее�время�постановления
об��тверждении��раниц�данных�объе�тов���льт�рно�о�наследия�на�основе�а�тов��становления��раниц�находятся�в�стадии��твержде-
ния.

Границы�объе�та���льт�рно�о�наследия�«Поселение�Ко�алымс�ое�I/2»

Граница�территории�объе�та���льт�рно�о�наследия�“Поселение�Ко�алымс�ое�1/2”�определена�по�периметр��7�точ�ами.�Система
�оординат:�WGS�84.

№ п/п Месторождение, проявление 
Полезное иско-

паемое 

Недропользователь, лицензия, 

 уведомление 

1 Карьер песка №1 в черте г.Когалыма Песок 
«Коммунспецавтотехника» МБУ, ХМН 
01281 ОЭ 

2 Карьер торфа №1 в черте г.Когалыма Торф 
«Коммунспецавтотехника» МБУ, ХМН 
01282 ОЭ 

3 
Карьер песка №1 Южно-Кустового месторожде-
ния 

Песок 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ООО 
Когалымнефтегаз ТПП,  
Уведомление №436 

4 Когалымское (месторождение) Торф нераспределенный фонд 
5 Кирилл-Выс-Ягун (проявление) Торф нераспределенный фонд 
6 Большое Тром-Юганское (проявление) Торф нераспределенный фонд 
7 Камеральное (проявление) Торф нераспределенный фонд 

№  

п/п 

Вид объ-

екта куль-

турного 

наследия 

Наименова-

ние объекта 

культур-

ного насле-

дия 

Местоположение Датировка Документ 

Категория 

историко -

культурного 

значения 

1 
Памятники 
археологии 

Поселение 
Когалымское 
I/1 

Около 0,2 км к ССВ 
от перекрёстка 
ул.Прибалтийская и 
Дружбы народов 
(пр.берег р.Ингуягун) 

эпоха железа 

Постановление Гу-
бернатора Ханты-
Мансийского авто-
номного округа  от 
4.03.1997  № 89 «О 
постановке на госу-
дарственный учет и 
охрану как памятни-
ков истории и куль-
туры окружного 
значения вновь вы-

явленных объектов 
историко-культур-
ного наследия 
Ханты-Мансийского 
автономного 
округа» 

Региональный 

2 
Памятники 
археологии 

Поселение 
Когалымское 
I/2 

Около 0,4 км к ССВ 
от перекрёстка 
ул.Прибалтийская и 
Дружбы народов 
(пр.берег р.Ингуягун) 

ранний железный 
век 

3 
Памятники 
археологии 

Поселение 
Когалымское 
I/3 

Около 0,7 км к ССВ 
от перекрёстка 
ул.Прибалтийская и 
Дружбы народов 
(пр.берег р.Ингуягун) 

ранний железный 
век: VI-IV вв. до 
н.э. 

4 
Памятники 
археологии 

Поселение 
Ортъягун III 

Около 12 км к В от 

г.Когалыма (левый бе-
рег р.Ортъягун) 

датировка не уста-
новлена 

Обозначение характерных  

точек границ 

Координаты, м 

Х Y 

1 62°16'37"85551 74°29'28"13313 

2 62°16'37"02576 74°29'28"33087 

3 62°16'35"86770 74°29'29"46600 

4 62°16'35"05614 74°29'25"89928 

5 62°16'35"69227 74°29'24"34584 

6 62°16'37"74619 74°29'23 "78000 

7 62°16'38"20878 74°29'25"9881 
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Таблица 3 Описание прохождения части �раниц территории объе�та ��льт�рно�о наследия “Поселение

Ко�алымс�ое 1/2”

Границы�объе�та���льт�рно�о�наследия�«Поселение�Ко�алымс�ое�I/3»

Граница�территории�объе�та���льт�рно�о�наследия�“Поселение�Ко�алымс�ое�1/3”�определена�по�периметр��10�точ�ами.Система
�оординат:�WGS84.

Таблица 4 Описание прохождения части �раниц территории объе�та ��льт�рно�о наследия “Поселение
Ко�алымс�ое 1/3”

Компле�сная оцен�а и информация об основных проблемах развития территории �ородс�о�о о�р��а
Система расселения и тр�довые рес�рсы
Оцен�а�тенденций�э�ономичес�о�о�роста�и��радостроительно�о�развития�территории�в��ачестве�одной�из�важнейших�составля-

ющих�в�лючает�в�себя�анализ�демо�рафичес�ой�сит�ации.�Значительная�часть�расчетных�по�азателей,�содержащихся�в�прое�тах
до��ментов�территориально�о�планирования,�определяется�на�основе�численности�населения.�На�рез�льтаты�демо�рафичес�их
про�нозов�опирается�планирование�все�о�народно�о�хозяйства:�производство�товаров�и��сл��,�жилищно�о�и��омм�нально�о�хозяй-
ства,�тр�довых�рес�рсов,�под�отов�и��адров�специалистов,�ш�ол�и�детс�их�дош�ольных��чреждений,�доро��и�транспортных�средств
и�мно�ое�др��ое.

Демо�рафичес�ая�сит�ация�в��ородс�ом�о�р��е��ород�Ко�алым�на�протяжении�последних�10�лет�(2004�–�2013���.)�хара�териз�ется
в�основном�положительной�динами�ой�изменения�постоянной�численности�населения,�создаваемой�за�счет��а��естественно�о,�та�
и�механичес�о�о�прироста.�За�рассматриваемый�период�численность�населения��величилось�на�3,3�тыс.�челове�.�В�таблице�ниже
отображена�динами�а�изменения�постоянной�численности�населения��ородс�о�о�о�р��а�в�разрезе�населенных�п�н�тов�за�анализи-
р�емый�период.

Таблица 5 Динами�а изменения постоянной численности населения �ородс�о�о о�р��а �ород Ко�алым
в разрезе населенных п�н�тов за период 2004 – 2013 ��., челове� (на �онец �ода)

Значительное�влияние�на�демо�рафичес�ое�развитие�о�азывает�естественный�прирост�населения.�С�ммарное�значение�есте-
ственно�о�прироста�населения�за�последние�10�лет�(2004�-�2013���.)�составило�6,9�тыс.�челове�.�За�анализир�емый�период�отме-
чалась�нестабильная�динами�а��а��еже�одно�о�числа�родившихся,�та��и�еже�одно�о�числа��мерших�(динами�а�естественно�о�движе-
ния�населения��орода�Ко�алыма�в�период�с�2002�по�2013���.�представлена�в�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода
2020��ода�и�на�период�до�2030��.,�раздел�2.2).�На��онец�2013��ода��ровень�рождаемости�в�4,6�раз�превышает��ровень�смертности,
что�об�словлено�молодой�возрастной�стр��т�рой��ородс�о�о�о�р��а.

Основные�по�азатели�естественно�о�движения�в��ороде�Ко�алыме�в�сопоставлении�с�Российс�ой�Федерацией�и�Ханты-Мансий-
с�им�автономным�о�р��ом�–�Ю�рой�представлены�ниже�(Таблица�6).

Таблица 6 Коэффициенты рождаемости, смертности, естественно�о и ми�рационно�о прироста в Ко�а-
лыме, Ханты-Мансийс�ом автономном о�р��е – Ю�ре и Российс�ой Федерации в 2006 – 2013 ��.

Обозначение  

части границ Описание прохождения части границ 

от точки до точки 

1 2 
граница, протяженностью 25,84 м, проходит по подножию террасы старицы р. Ингуягун в 

направлении С - Ю 

2 3 
граница, протяженностью 39,42 м, проходит по подножию террасы старицы р. Ингуягун в 

направлении СЗ - ЮВ 

3 4 
граница, протяженностью 57,24 м, проходит от подножия террасы старицы  

р. Ингуягун до террасы в направлении СВ - ЮЗ 

4 5 граница, протяженностью 29,84 м, проходит по террасе в направлении ЮВ - СЗ 

5 6 граница, протяженностью 64,11 м, проходит по террасе в направлении Ю - С 

6 7 граница, протяженностью 34,92 м, проходит по террасе в направлении ЮЗ - СВ 

7 1 
граница, протяженностью 32,81 м, проходит по террасе до старицы  

р. Ингуягун в направлении СЗ - ЮВ 

Обозначение характерных  

точек границ 

Координаты, м 

Х Y 

1 62°16'40"92038 74°29'24"98548 

2 62°16'43"73411 74°29'25"14315 

3 62°16'47"73255 74°29'29"59042 

4 62°16'47"31158 74°29'30"63002 

5 62° 16'47" 16026 74°29'32"88617 

6 62°16'46"47197 74°29'33"43238 

7 62°16'44"15638 74°29'32"40213 

8 62°16'43"32269 74°29'32"67203 

9 62°16'42"37822 74°29'31"26718 

10 62°16'40"28132 74°29'29"46320 

Обозначение части  

границ Описание прохождения части границ 

от точки до точки 

1 2 граница, протяженностью 87,14 м, проходит по террасе 

  старицы р. Ингуягун в направлении Ю - С  

2 3 граница, протяженностью 139,43 м, проходит по террасе 

  старицы р. Ингуягун в направлении ЮЗ - СВ  

3 4 граница, протяженностью 19,88 м, проходит по краю террасы старицы  

р. Ингуягун в направлении СЗ - ЮВ 

4 5 граница, протяженностью 32,88 м, проходит по краю террасы до подножия террасы старицы 

р. Ингуягун в направлении З - В 

5 6 граница, протяженностью 22,72 м, проходит по подножию террасы старицы р. Ингуягун в 

направлении СЗ - ЮВ 

6 7 граница, протяженностью 73,21 м, проходит по подножию террасы старицы р. Ингуягун в 

направлении СВ - ЮЗ 

7 8 граница, протяженностью 26,1 м, проходит по подножию террасы старицы  

р. Ингуягун в направлении СЗ - ЮВ 

8 9 граница, протяженностью 35,56 м, проходит по подножию террасы старицы р. Ингуягун в 

направлении СВ - ЮЗ 

9 10 граница, протяженностью 69,94 м, проходит по подножию террасы старицы р. Ингуягун в 

направлении СВ - ЮЗ 

10 1 граница, протяженностью 67,54 м, проходит от берега старицы р. Ингуягун по террасе в 

направлении ЮВ - СЗ 

Наименование 

населенного 

пункта 

2004  

г. 

2005  

г. 

2006  

г. 

2007  

г. 

2008  

г. 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

г. Когалым 57685 58500 58459 58907 59147 58181 58472 58803 59994 61011 

п. Ортъягун 
200 
(оценка) 

200 
(оценка) 

200 
(оценка) 

152 129 156 145 141 140 135 

МО г. Когалым 57885 58700 58659 59059 59276 58337 58617 58944 60134 61146 

Темп прироста 

(к предыдущему 
году), % 

- 1,4 -0,1 0,7 0,4 -1,6 0,5 0,6 2,0 1,7 

Годы ГО г. Когалым Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 

Российская Федерация 
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2006 13,5 3,3 10,2 - 13,7 6,8 6,9 -0,7 10,4 15,2 -4,8 0,9 

2007 14,6 3,5 11,1 - 14,6 6,8 7,8 3,3 11,3 14,6 -3,3 1,7 

2008 15,5 4,0 11,5 - 15,3 6,8 8,5 1,1 12,1 14,7 -2,6 1,7 

2009 15,1 3,6 11,5 -7,2 15,6 6,6 9,0 3,2 12,4 14,2 -1,8 1,7 

2010 16,1 4,0 12,1 3,0 16,4 6,8 9,6 2,4 12,5 14,3 -1,8 1,1 

2011 16,5 3,1 13,4 -7,8 16,4 6,5 9,9 5,6 12,6 13,5 -0,9 2,2 

2012 17,0 3,7 13,3 6,6 17,6 6,3 11,3 3,2 13,3 13,3 -0,0 2,1 

2013 16,4 3,6 12,8 3,9 17,5 6,3 11,2 - 13,2 13,0 0,2 - 

Анализ�по�азателей�естественно�о�и�механичес�о�о�движения�позволяет�сделать�след�ющие�выводы:�за�рассматриваемый
период�по�азатели�рождаемости�и�естественно�о�прироста��величивались�до�2011��ода,�с�2012��ода�наблюдается�их�со�ращение.
Тем�не�менее,�перечисленные�по�азатели�по��ород��Ко�алым��выше�значений�по�Российс�ой�Федерации�и�пра�тичес�и�на�одном
�ровне�с�по�азателями�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре.�По�азатель�смертности�нестабилен:�прис�тств�ет��а�
рост,�та��и�снижение,�в�то�же�самое�время�он�ниже�значений�по�Российс�ой�Федерации�и�по�ре�ион�.

Ми�рационные�процессы�та�же,��а��и�процессы�естественно�о�движения�населения�имеют�значительное�влияние�на�численность,
половозрастной�и�национальный�состав�населения.�Хара�теристи�а�ми�рационной�сит�ации�в��.�Ко�алыме�представлена�в�Страте�ии
социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�2020��ода�и�на�период�до�2030��.,�раздел�2.2.

В�рез�льтате�постоянных�ми�рационных�процессов,�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�сформировался�достаточно�разнообразный
национальный�состав�населения.�Помимо�р�сс�их�в�м�ниципальном�образовании�проживают��оренные�малочисленные�народы�се-
вера�(ханты,�манси,�ненцы),���раинцы,�татары,�азербайджанцы,�баш�иры,���мы�и,�молдаване,�чеченцы�и�т.д.�Доминир�ющей�нацио-
нальностью�являются�р�сс�ие�и�составляет�о�оло�60%,�о�оло�10%�-�татары�и���раинцы,�остальные�национальности�в�общей�числен-
ности�населения�занимают�менее�5%��аждая.

Возрастная�стр��т�ра��ородс�о�о�о�р��а�по�своем��процентном��соотношению�близ�а���про�рессивном��тип��(40/50/10),�при
�отором�большая�доля�детей�и�высо�ий�по�азатель�естественно�о�прироста�Анализ�возрастных��р�пп�населения��ородс�о�о�о�р��а
представлен�в�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�2020��ода�и�на�период�до�2030��.»,�раздел�2.2.

В�половозрастной�стр��т�ре�населения�прослеживается�равенство�долей�женс�о�о�и�м�жс�о�о�населения�(Рис�но��1).

Рис�но� 1

Рис�но� 1 Половозрастная стр��т�ра населения �орода Ко�алым на начало 2013 �., тыс. чел.

Еще�одним�не�менее�важным�по�азателем�демо�рафичес�ой�сит�ации�и��ровня�социально�о�развития�общества�является�по�а-
затель�ожидаемой�продолжительности�жизни�населения.�Сравнительная�динами�а�средней�продолжительности�жизни�населения
�орода�Ко�алыма�и�Российс�ой�Федерации�по�азана�в�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�2020��ода�и�на�период
до�2030��.,�раздел�2.2.

В�целом�демо�рафичес�ая�сит�ация�в��ородс�ом�о�р��е�хара�териз�ется�след�ющими�тенденциями:
с�2004��ода�в��ородс�ом�о�р��е�наблюдается�в�основном�положительная�динами�а�численности�населения�(средний�еже�одный

темп�прироста�–�0,6%);
положительная�динами�а�естественно�о�прироста�населения��ородс�о�о�о�р��а�(в�среднем�рождаемость�превышает�смертность

в�2,6�раз);
за�последние�пять�лет�наблюдается�нестабильный�хара�тер�ми�рационных�процессов,�хара�териз�ющихся��а��прито�ом,�та��и

отто�ом�населения;
молодая�возрастная�стр��т�ра�населения��ородс�о�о�о�р��а:�процентная�доля�молодежи�–�33%,�доля�населения�старше�тр�до-

способно�о�возраста�–�8%;
положительная�динами�а�по�азателя�средней�продолжительности�жизни�населения��ородс�о�о�о�р��а:�превышение�среднерос-

сийс�о�о�значения�на�2%.

Про�ноз численности населения
Про�ноз�численности�населения��ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым�до��онца�2035��ода�выполнен�в�рам�ах�схемы�территориально�о

планирования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.
Методоло�ия�про�ноза�численности�населения�за�лючалась�в�оцен�е�численности�населения,�спро�нозированной�в�до��ментах

территориально�о�планирования�относительно�страте�ичес�их�ориентиров�(мероприятий),�обозначенных�в�до��ментах�страте�ичес-
�о�о�социально-э�ономичес�о�о�развития��а��о�р��а�в�целом,�та��и�само�о�м�ниципально�о�образования,�а�та�же�относительно
фа�тичес�ой�динами�и�изменения�численности�населения�за�последний�период�времени.

В�рез�льтате�выполненной�работы�были�пол�чены�значения�не�толь�о�на��онец�2035��од,�но�и�на�промеж�точные�периоды:�2020
и�2030���.

(Рис�но� 2)
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Рис�но� 2 Про�нозир�емые значения численности населения по �ород� Ко�алым�

Про�нозная�численность��ородс�о�о�о�р��а�принята�на��ровне�75,1�тыс�челове�,�со�ласованном�с�Администрацией��.�Ко�алыма
(письмо�от�16.04.2014�№�1671).

Производственная сфера
Промышленная�сфера��ородс�о�о�о�р��а��ород�является�вед�щим�фа�тором�э�ономичес�о�о�роста,�определяющим�е�о�потенциал

развития,�финансов�ю�рез�льтативность�и�материальные�возможности.�Промышленное�производство��орода�Ко�алыма�в�лючает�в
себя�след�ющие�виды�э�ономичес�ой�деятельности:�добыча�полезных�ис�опаемых,�обрабатывающие�производства,�производство
и�распределение�эле�троэнер�ии,��аза�и�воды.

В��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют�свою�деятельность�более�870�предприятий�и�ор�анизаций�различных�ор�анизационно-право-
вых�форм�и�1426�индивид�альных�предпринимателей.�Ниже�представлены�наиболее��р�пные�промышленные�предприятия��ородс�о�о
о�р��а�(Таблица�7).

Таблица 7 Кр�пные промышленные предприятия �орода Ко�алыма

Подробный�анализ�развития�реально�о�се�тора�э�ономи�и,�а�та�же�отраслей�нефте�азодобычи,�нефте�азопереработ�и�и�про-
мышленности�строительных�материалов,�приведен�в�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�а-
лым�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�в�разделах�2.3�и�3.1�соответственно.

Учитывая�возможности�всех�отраслей�э�ономи�и,��ород�Ко�алым�имеет�все�предпосыл�и�стабильно�о�развития.�Диверсифи�ация
э�ономи�и�в�б�д�щем�б�дет�способствовать�более��стойчивом��ф�н�ционированию�хозяйственно�о��омпле�са�в�рам�ах�все�о�м�ни-
ципально�о�образования.

Сельс�ое хозяйство
На�территории��ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым�основным�направлением�деятельности��рестьянс�их�(фермерс�их)�хозяйств

является�животноводство,�связанное�с�разведением��р�пно�о,�мел�о�о�ро�ато�о�с�ота�и�свиней.�В�сфере�растениеводства�выра-
щиваются�зеленные���льт�ры.

Объем�производства�сельс�охозяйственной�прод��ции�в�2013��од��составил�21,5�млн.�р�б.�или�63,4%����ровню�2012��ода.
В�2013��од��произошло��величение�по�оловья��р�пно�о�ро�ато�о�с�ота�и�свиней,�с�щественно�снизилось�по�оловье�птиц.�По�о-

ловье��р�пно�о�ро�ато�о�с�ота�составило�89��олов�(2012��од�–�64��оловы),�по�оловье�свиней�–�793��оловы,�(2012��од�–�652��оловы).
Численность�по�оловья�(КРС,�свиньи,�лошади,�птица�и�др.)�в�разрезе�сельс�охозяйственных�предприятий�представлена�ниже�(Ри-
с�но� 3).

Рис�но� 3 Динами�а по�оловья с�ота в �ороде Ко�алыме

Более�подробный�анализ�а�ропромышленно�о��омпле�са�представлен�в�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��ород-
с�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�в�разделе�3.1.1�п�н�т�2.

Фа�тичес�и�в�настоящее�время�производством�сельс�охозяйственной�прод��ции�занимаются�личные�подсобные�хозяйства�и
незначительное��оличество��рестьянс�их�(фермерс�их)�хозяйств.�В�сложившейся�сит�ации�реализация�мер��ос�дарственной�под-
держ�и�а�ропромышленно�о��омпле�са��орода�Ко�алыма�должна�быть�ориентирована�на�развитие�мало�о�предпринимательства�с
а�центом�на�индивид�альное�предпринимательство.

Жилищный фонд
По�состоянию�на��онец�2013��.�общая�площадь�жилищно�о�фонда��ородс�о�о�о�р��а�составляла�1016,1�тыс.��в.�м.
При�численности�населения��ородс�о�о�о�р��а�61,1�тыс.�челове�,�средняя�жилищная�обеспеченность�составила�17,45��в.�м�на

челове�а.�Значение�средне�о�по�азателя�немно�о�меньше�стандарта�социальной�нормы�площади�жило�о�помещения�–�на�0,55��в.�м
или�на�3%.

По�вид��действ�ющий�жилищный�фонд�подразделяется�на�индивид�альные,�мно�о�вартирные�жилые�дома�и�общежития.�Распре-
деление�действ�юще�о�жилищно�о�фонда�по�вид��вы�лядит�след�ющим�образом:

индивид�альные�жилые�дома�–�2%;
мно�о�вартирные�жилые�дома�–�97%;
общежития�–�1%.
На�период�внесения�изменений�в��енеральный�план�в�м�ниципальном�образовании�с�ществ�ет�м�ниципальный�жилищный�фонд,

но�е�о�доля�незначительна�в�общем�объеме�жилищно�о�фонда�–�15%�(хара�теристи�а�представлена�в�прое�те�Страте�ии�социально-
э�ономичес�о�о�развития��орода�2020��ода�и�на�период�до�2030��.,�раздел�2.5.1).

Основная�доля�с�ществ�юще�о�жилищно�о�фонда�(о�оло�60%)�была�построена�в�период�с�1978�по�1990���.,�это�был�пи�овый�период
жилищно�о�строительства�не�толь�о�на�территории��ородс�о�о�о�р��а,�но�и�во�всем�ре�ионе.�В���азанный�временной�период�все
жилые�дома�строились�в�основном�из�дерева,�та�же�велось�строительство��ирпичных,�панельных�и�блочных�жилых�домов.

Ввид��высо�ой�доли�жилых�домов�в�деревянном�исполнении,�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�расположен�непри�одный�для
проживания�жилищный�фонд:�ветхое�и�аварийное�жилье�(более�подробно�информация�представлена�в�Страте�ии�социально-э�оно-
мичес�о�о�развития��орода�2020��ода�и�на�период�до�2030��.,�раздел�2.5.1).

Количество�ветхо�о�и�аварийно�о�жилищно�о�фонда�определено�со�ласно�решениям�межведомственной��омиссии�по�оцен�е
жилых�домов�и�жилых�помещений,�непри�одных�для�постоянно�о�проживания.�Ввид��наличия�на�территории��орода�Ко�алыма�непри-
�одно�о�жилищно�о�фонда�одной�из�приоритетных�задач�является�переселение�жителей�из�аварийно�о�и�ветхо�о�жилья.

В�целях��л�чшения�жилищных��словий�населения�в��ороде�реализ�ется�адресная�про�рамма�по�переселению��раждан�из�аварий-
но�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�на�2013�–�2015��оды.�Динами�а�сноса�непри�одно�о�жилищно�о�фонда�представлена�в
Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�2020��ода�и�на�период�до�2030��.,�раздел�2.5.1.

В�2012��од��объем�ввода�общей�площади�жилищно�о�фонда��орода�составил�16,7�тыс.��в.�м,�в�2013��.�–�10,7�тыс.��в.�м.�На�период
внесения�изменений�в��енеральный�план��ородс�о�о�о�р��а,�со�ласно�обобщенной�информационной�базе�данных�об�объе�тах��ра-

№ п/п Наименование предприятия Вид деятельности 

1 ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»  
(ТПП «Когалымнефтегаз») 

Нефтегазодобывающая промышленность 

2 ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»  
(ТПП «Повхнефтегаз») 

Нефтегазодобывающая промышленность 

3 ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» Нефтегазодобывающая промышленность 
4 ООО «КАТойл-Дриллинг»  Нефтегазодобывающая промышленность 
5 ЗСФ ООО «Буровая компания «Евразия»  Нефтегазодобывающая промышленность 
6 ООО «Когалым НПО-Сервис» Нефтегазодобывающая промышленность 
7 ООО «КРС Евразия»  Нефтегазодобывающая промышленность 
8 ООО «Си Групп Югра» Строительная промышленность 
9 ООО «ГСИ Север-Нефтегазстрой»  Строительная промышленность 
10 ООО «Дорстройсервис»  Строительная промышленность 
11 ООО «СМУ – 4»  Строительная промышленность 
12 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Производство, передача и распределение электроэнер-

гии 
13 МУП «Восход» Пищевая промышленность 

достроительной�деятельности�м�ниципально�о�образования,�объем�строяще�ося�жилищно�о�фонда�составил�поряд�а�41,1�тыс.��в.
м�общей�площади.�Наблюдается�нестабильная�динами�а�объема�ввода�жилья�(динами�а�ввода�жилья�за�последние�шесть�лет�пред-
ставлена�в�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�2020��ода�и�на�период�до�2030��.,�раздел�2.5.1.

Площадь�территорий��орода,�занятых�жилой�застрой�ой,�составляет�212,5��а�(поряд�а�1%�от�территории��ородс�о�о�о�р��а),�из
них�16%�приходится�на�территорию�мно�оэтажной�жилой�застрой�и,�36%�-�среднеэтажной�жилой�застрой�и,�35%�-�малоэтажной
жилой�застрой�и,�13%�занимает�индивид�альная�жилая�застрой�а.

Средняя�плотность�населения�на�территории�жилой�застрой�и�составила�287�чел./�а,�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а�–�3�чел./�а.
Со�ласно�СанПиН�2.2.1/2.1.1200-03�«Санитарно-защитные�зоны�и�санитарная��лассифи�ация�предприятий,�соор�жений�и�иных

объе�тов»�размещение�жилищно�о�фонда�в�санитарно-защитных�зонах�(далее�СЗЗ)�не�доп�с�ается�(Рис�но�4).

Рис�но� 4 Схема расположения территории жилой застрой�и в санитарно-защитных зонах

Поряд�а�18%�от�обще�о�объема�с�ществ�юще�о�жилищно�о�фонда�расположено�в��раницах�санитарно-защитных�зон.�Источни-
�ами�не�ативно�о�воздействия�на�жил�ю�застрой���являются�объе�ты�производственной,�транспортной�и�инженерной�инфрастр��-
т�ры.

Анализ�сложившейся�сит�ации�в�жилищной�сфере�позволяет�сделать�след�ющие�выводы:
сложившийся��ровень�средней�жилищной�обеспеченности�в�м�ниципальном�образовании�на�3%�ниже�стандарта�социальной

нормы�площади�жило�о�помещения;
основн�ю�долю�действ�юще�о�жилищно�о�фонда�составляют�мно�о�вартирные�жилые�дома�–�поряд�а�97%�от�обще�о�объема;
объем�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�составляет�15%�от�обще�о�объема�с�ществ�юще�о�жилья;
о�оло�8%�населения��орода�проживает�в�аварийном�и�ветхом�жилищном�фонде;
наблюдается�нестабильная�динами�а�темпов�строительства�жилищно�о�фонда;
о�оло�18%�с�ществ�юще�о�жилищно�о�фонда�расположено�на�территориях�с��радостроительными�о�раничениями,�что�влечёт�за

собой�затраты�на�проведение�мероприятий�по�перенос��объе�тов,�имеющих�о�раничения,�либо�по�вынос��жилищно�о�фонда�за
�раницы�санитарно-защитных�зон.

Социальное и ��льт�рно-бытовое обсл�живание населения
Важными�по�азателями��ачества�жизни�населения�являются�наличие�и�разнообразие�объе�тов�обсл�живания,�их�пространствен-

ная,�социальная�и�э�ономичес�ая�дост�пность.
К�социальном��и���льт�рно-бытовом��обсл�живанию�населения�относят,�прежде�все�о,�сфер���сл���-�образование,���льт�р�,

здравоохранение,�социальное�обеспечение,�физичес��ю���льт�р�,�общественное�питание,��омм�нально-бытовое�обсл�живание.
Эффе�тивная�работа�объе�тов�социально�о,���льт�рно�о�и�бытово�о�обсл�живания�населения�является�необходимым��словием��с-
пешно�о�развития�территории.

Главной�целью�формирования�и�развития�системы�объе�тов�социально�о�и���льт�рно-бытово�о�обсл�живания�населения�явля-
ется��довлетворение�потребностей�населения,�создание��омфортных��словий�для�жизнедеятельности.

Основной�задачей�оцен�и��ровня�развития�социально�о,���льт�рно-бытово�о�обсл�живания�населения�является�выявление��о-
личественно�о�и��ачественно�о�состава�действ�ющих�объе�тов,�оцен�а��ровня�обеспеченности�населения�территории��чреждениями
социально�о�обсл�живания�п�тем�сравнения�прое�тных�мощностей�объе�тов�с�нормативной�потребностью,�анализ�техничес�о�о
состояния�зданий.

При�разработ�е�прое�та�внесения�изменений�в��енеральный�план�оцен�а�с�ществ�ющей�ор�анизации�системы�обсл�живания�и
размещения�объе�тов�социально�о,���льт�рно-бытово�о�обсл�живания�выполнена�в�соответствии�с�Ре�иональными�нормативами
�радостроительно�о�прое�тирования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

Система�образования��.�Ко�алыма�в�лючает�в�себя�образовательные�ор�анизации�различных�типов�и�видов,�что�обеспечивает
право�выбора�дост�пных��ачественных�образовательных��сл���и��довлетворяет�современные�запросы�потребителей�с��четом�их
интересов�и�способностей.�Все�образовательные�ор�анизации��.�Ко�алыма�расположены�в�типовых�зданиях,�имеющих�все�виды
бла�о�стройства.�Часть�зданий�образовательных�ор�анизаций�построена�до�1990��ода�и�находится�в�процессе�длительной�э�спл�-
атации�(средний�сро��э�спл�атации�–�25�лет).�Одна�о�своевременное�проведение�мероприятий�по��апитальном��ремонт��и�ре�онст-
р��ции�способств�ют�сохранению�хороше�о�техничес�о�о�состояния�образовательных�ор�анизаций.

В�целом�по��ородс�ом��о�р����наблюдается�дефицит�в�образовательных�ор�анизациях.�С�ществ�ет�острая�необходимость�в�стро-
ительстве�общеобразовательной�ор�анизации�с�целью�повышения�дост�пности��ачественно�о�образования.�В��словиях�дефицита
мест�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�продолжается�работа�по�использованию�альтернативных�форм�ор�анизации
дош�ольно�о�образования:��р�ппы��рат�овременно�о�пребывания�на�базе�имеющихся�детс�их�садов,�развитие�не�ос�дарственно�о
образовательно�о�се�тора.�Дефицит�мест�в�ор�анизациях�дополнительно�о�образования��омпенсир�ется�вне�рочной�деятельностью
творчес�их�объединений,��р�ж�ов�и�се�ций�на�базе�общеобразовательных�ш�ол.

На�се�одняшний�день�в��.�Ко�алыме�с�ществ�ет�возможность�пол�чения�населением�полноценно�о�профессионально�о�образова-
ния,�не�выезжая�за�пределы��ородс�о�о�о�р��а.�Одна�о�прис�тств�ет�проблема�о�раниченности�направлений�профессиональной
под�отов�и.

Дости�н�тый��ровень�обеспеченности�населения�амб�латорно-поли�линичес�ими��чреждениями�можно�оценить,��а��относительно
высо�ий,�причем��а��в�сравнении�с�общероссийс�ой�сит�ацией,�та��и�в�отношении�с�др��ими�м�ниципальными�образованиями�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.�Одна�о�объем�стационарной�медицинс�ой�помощи,�о�азываемой�населению��орода�Ко�а-
лыма,�ниже�по�азателей�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�в�целом.

Сфера���льт�ры��ородс�о�о�о�р��а�в�лючает�бюджетные��чреждения,�специализир�ющиеся�на�предоставлении���льт�рно-дос��о-
вых�и���льт�рно-просветительс�их��сл��,�а�та�же�на�библиотечном�обсл�живании�населения.�Учреждениями���льт�ры��л�бно�о�типа,
библиоте�ами,�м�зеями�население�м�ниципально�о�образования�обеспечено�не�в�полном�объеме.�Недостаточная�обеспеченность
�чреждениями���льт�ры��с���бляется�высо�им�процентом�зданий,�треб�ющих��апитально�о�ремонта.�Техничес�ое�оснащение���льт�р-
но-дос��овых��чреждений�треб�ет�с�щественно�о�обновления�с��чётом�современных�требований���техни�е�и�техноло�иям.�Необходи-
мо�отметить,�что�большинство��чреждений���льт�ры�находится�в�приспособленных�помещениях.

Материально-техничес��ю�баз��объе�тов�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�составляют�физ��льт�рно-спортивные�залы,�плаватель-
ные�бассейны,�плос�остные�соор�жения�и�прочие�спортивные�соор�жения.�Обеспеченность�м�ниципально�о�образования�спортив-
ными�соор�жениями�в�2014��.�с�щественно�ниже�треб�емой.�Та�ой�низ�ий��ровень�развития�об�славливает�относительно�невысо�ое
�оличество�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом.

Более�подробный�анализ��ровня�развития�социальной�инфрастр��т�ры�выполнен�в�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�разви-
тия��ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�(Раздел�2.5.2).

Для�расчета��ровня�обеспеченности�населения�дош�ольными�образовательными�ор�анизациями,�общеобразовательными�ор�а-
низациями,�ор�анизациями�дополнительно�о�образования,�детс�ими�и�юношес�ими�библиоте�ами�были�определены�значения�сле-
д�ющих�возрастных��р�пп�населения:

10,8%�детей�дош�ольно�о�возраста�(от�0�до�7�лет)�от�общей�численности�населения;
10,8%�детей�ш�ольно�о�возраста�(от�7�лет�до�16�лет);
2,5%�детей�ш�ольно�о�возраста�(от�16�лет�до�18�лет);
16%�детей�в�возрасте�от�5�до�18�лет;
18,2%�детей�в�возрасте�от�1,5�до�15�лет;
11,5%�численности�населения�в�возрасте�от�15�до�24�лет.
Оцен�а��ровня�обеспеченности�населения��ородс�о�о�о�р��а�объе�тами�местно�о�значения�представлена�ниже�(Таблица�8).
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Таблица 8 Обеспеченность населения �ородс�о�о о�р��а объе�тами социально�о и ��льт�рно-бытово�о

обсл�живания местно�о значения �ородс�о�о о�р��а на �онец 2013 �. (61,1 тыс. челове�)

Примечание:�*�-��оличество�детей,�фа�тичес�и�охваченные�дополнительным�образованием

Решение�проблем�в�среднесрочной�перспе�тиве�возможно�посредством�строительства�новых�современных�зданий�образова-
тельных�ор�анизаций,�спортивных�соор�жений�и��чреждений���льт�ры,�в�том�числе�и�во�вновь�застраиваемых�ми�рорайонах��орода
Ко�алыма.

Объе�ты��оммерчес�о�о�спроса�представляют�собой�потребительс�ий�рыно��–��р�пный�се�тор�э�ономи�и,�формир�ющий�сред��с
высо�ой�предпринимательс�ой�а�тивностью,�основная�задача��оторо�о�за�лючается�в�ма�симальном��довлетворении�потребности
населения�в�разнообразных�товарах�и��сл��ах.�Это�предприятия�тор�овли�и�общественно�о�питания�общедост�пной�сети,�предпри-
ятия�бытово�о�и��омм�нально�о�обсл�живания�населения.

Данн�ю��р�пп��объе�тов�на��ровне��енерально�о�плана�можно��словно�отнести����р�ппе�«ре�оменд�емых�для�размещения�объе�-
тов».�Потребность�населения�в�объе�тах,�ре�оменд�емых�для�размещения,�представлена�ниже�(Таблица�9).

Таблица 9 Потребность населения �ородс�о�о о�р��а �ород Ко�алым в объе�тах социально�о и ��льт�р-
но-бытово�о обсл�живания населения, ре�оменд�емых для размещения, на �онец 2013 �ода (61,1 тыс.
челове�)

Т�ризм
Т�ризм��а��а�ре�ированная�отрасль�э�ономичес�о�о�развития�представляет�собой�социально-ориентированный�инновационный

�омпле�с�направлений,�обеспечивающий�в�режиме�э�оло�ичес�ой�безопасности�пополнение�национальных,�ре�иональных�и�местных
бюджетов,�рост�занятости�и�самозанятости�населения,�создание��словий�для�восстановления�работоспособности,�поддержания�и
��репления�здоровья�людей.�Создание��словий�для�развития�т�ризма�рассматривается��а��важный�в�лад�в�формирование�здорово�о
образа�жизни�населения�и�приобщение���истории�ХМАО-Ю�ры.�Т�ристичес�ая�сфера�нацелена�на��довлетворение�потребностей
людей�в��ачественном�и�интересном�отдыхе.

Город�Ко�алым�обладает�потенциалом�для�развития�местно�о�т�ризма,�отличается�современным�архите�т�рным�обли�ом,�высо-
�им��ровнем���льт�рно-бытово�о�обсл�живания,�бла�о�стройства,�озеленения,�обладает�природными�рес�рсами,��оторые�в�лючают
в�себя�полезные�ис�опаемые,�земельные,�лесные�и�водные�зоны.

Бере�а�ре�,�озера�и�леса��ородс�о�о�о�р��а�бла�оприятны�для�ор�анизации�про��лочно�о�отдыха,�рыбной�ловли,�за�орания�и
��пания�в�летнее�время��ода�и�ор�анизации�лыжных�трасс�в�зимнее�время.

В��ороде�ведется�а�тивная���льт�рная�жизнь.�Еже�одно�проходят�различные�выстав�и,�фестивали�и��он��рсы.
«Золотая�лента»�-�это�еже�одный��ородс�ой�фестиваль�российс�о�о��ино.�Кинофестиваль�проводится�при�поддерж�е�Департамен-

та���льт�ры�и�ис��сства��ХМАО�-�Ю�ры�и�Администрации��орода�Ко�алыма,��ООО�«ЛУКОЙЛ�-�Западная�Сибирь»с�целью�пропа�анды
российс�их�фильмов,�возрождения�интереса���отечественном���инемато�раф�.�В�рам�ах�фестиваля�демонстрир�ются�новые�отече-
ственные�фильмы,�проходят�творчес�ие�встречи�зрителей�с�известными�а�тёрами,��деятелями�ис��сств,��пресс-�онференции,�мас-
тер-�лассы�по�различным�видам��инодеятельности.

Достопримечательностями��орода�Ко�алыма�являются:
1)�М�зейно-выставочный�центр
Центр�с�ществ�ет�с�1�июля�2011��ода.�Он�возни��в�рез�льтате�слияния�дв�х�м�ниципальных�бюджетных��чреждений:�«Краеведчес-

�ий�м�зей»�и�«М�зей�изобразительных�ис��сств».
Стационарная�э�спозиция�представляет�собой�сочетание�ред�их�м�зейных��олле�ций,�новейших�м�льтимедийных�техноло�ий�и

ори�инальных�дизайнерс�их�решений.�От�рытое�э�спозиционное�пространство�рас�рывает�неповторим�ю��артин��Севера:�перели-
вающееся�северное�сияние,�бо�атства�природы;��а��символы�движения�челове�а-по�орителя�северных�территорий:�стр���Ерма�а�и
настоящий�железнодорожный�ва�он,�палат�а�нефтяни�ов-первопроходцев.

М�зей�оснащен�самым�современным�м�льтимедийным�обор�дованием�и�дает�возможность�не�толь�о�побывать�в�прошлом,�но�и
за�лян�ть�в�б�д�щее:�зал�интера�тивных�про�рамм�«Транс-Форс»;��инозал,�дающий�возможность�просмотра�стереофильмов�в�фор-
мате�5D�с�динамичес�ой�движ�щейся�платформой�и�спецэффе�тами;�э�ран�с�использованием�живых�3D�мето�,�позволяющих�в
вирт�альном�пространстве�построить�нефтяное�месторождение�и��ород;�зал�занимательной�на��и,��де�можно�проверить�действие
за�онов�физи�и�и�самостоятельно�провести�э�сперимент.�Каждый�день�в�м�зее�проходят�мастер-�лассы�по�разным�направлениям
деятельности:�живопись,�аппли�ация,�с��льпт�ра.

Памятни�и,�с��льпт�рные��омпозиции:
«Капля�жизни»�(с��льптор�А.Н.�Ковальч��,�архите�тор�А.И.�Ч�рбанов,�2001�.).�Шестиметровая�с��льпт�ра�«Капля�жизни»�находится

на��лавной�площади��орода.�Необычная�с��льпт�ра�в�форме��апли�нефти�своим�возни�новением�обязана��омпании�«Л��ойл»,��оторая
подарила�ее�жителям��орода�в�честь�10�–�летне�о�юбилея.�В�самой�с��льпт�ре�отражается�сама�с�ть�появления��орода,�ведь�е�о
появление�связано�с�от�рытием�нес�оль�их��р�пных�месторождений�в�прошлом�ве�е.

«Летописи�России»�(с��льптор�З.К.�Церетели,�архите�тор�А.И.�Ч�рбанов,�2001��.).�С��льпт�ра�представляет�собой��и�антс�ие��ни�и,
сложенные�одна�на�др���ю.�Здесь�и�«Повести�временных�лет»,�и�«Р�сс�ая�правда»,�и�прочие�древние��ни�и,�за�оны�и�летописи.
Памятни��изображает�преемственность�традиций�и��стоев�жизни,�связь�времен�и�по�олений.

«Слава�тр�д�»�(с��льпторы�А.И.�Сысолов�и�А.Н.�Ковальч��,�1989��).�С��льпт�рная��омпозиция�в�честь�первоот�рывателей��о�алым-
с�ой�нефти.�Изображает�м�жчин��и�женщин�,�стоящих���вентиля�нефтяной�тр�бы.

Памятное�место�«Российс�им�воинам»�(архите�тор�А.�Анисимов,�1987��).�Мемориальное�соор�жение�в�память�о�жертвах�в�Вели�ой
Отечественной�войне.

С��льпт�рные��омпозиции�«Жемч�жина�Западной�Сибири»,�«Три�медведя»,�«После�вахты»,�пар��детс�ой�с��льпт�ры�«Л��оморье»�
и�др.

Пар��боевой�техни�и�
Пар��основан�в�2000��од�.�По�инициативе�Администрации��орода�и��омпании�«Л��ойл»�были�приобретены�восемь�тан�ов,�два

самолёта�и�вертолет.�Се�одня�в�салоне�самолёта�расположены��чебные��лассы�военно-патриотичес�о�о��л�ба�«Возрождение».
Храмовый��омпле�с�подворья�Пюхтиц�о�о�Свято-Успенс�о�о�монастыря
В��омпле�с�входят:�трехпрестольный�храм�Успения�Божьей�Матери,��рестильный�храм�в�честь�Иоанна�Предтечи,��оло�ольня,
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Образовательные организации 

Дошкольная образова-
тельная организация, ме-
сто 

70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет или 70 
мест на 100 детей 

4191 4620 90,7 -429 

Общеобразовательная ор-
ганизация, место 

охват основным общим образованием 90%;сред-
ним (полным) общим образованием 90% детей; 

при обучении во вторую смену – 10% 
5528 7950 69,5 -2422 

Организация дополни-
тельного образования, 
место 

67% от общего числа детей школьников 1501* 6566 22,9 -5065 

Спортивные сооружения 

Физкультурно-спортив-
ный зал, кв. м площади 
пола 

350 на 1 тыс. человек 17852 21401 83 -3549 

Плавательный бассейн, 
кв. м зеркала воды 

75 на 1 тыс. человек 494 4586 10,8 -4092 

Плоскостное сооружение, 
кв. м  

1950 на 1 тыс. человек 46189 119235 38,7 -73046 

Учреждения культуры и искусства 

Учреждение культуры 
клубного типа, место 

30 на 1 тыс. человек 1370 1830 73,0 -460 

Библиотека, объект      

в т.ч. массовая 
1 на 10 тыс. человек для городского округа с чис-

ленностью населения свыше 50 тыс. человек 
2 6 33 -4 

детская 
1 на 5,5 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 15 лет для 

городского округа с численностью населения 
свыше 50 тыс. человек 

1 2 500 -1 

юношеская 
1 на 17 тыс. человек в возрасте от 15 до 24 лет для 

городского округа с численностью населения 
свыше 50 тыс. человек 

0 0 - - 

Музеи 
2 на городской округ с численностью населения 

до 100 тыс. человек 
1 2 50 -1 

Выставочный зал, объект 1 на городской населенный пункт 1 1 100 0 

Наименование объекта, единица измерения Норматив Потребность 

Фармацевтические организации 

Аптека, объект 1 на 10 тыс. человек 6 

Предприятия торговли и общественного питания 

Торговые предприятия, кв. м площади торговых объектов 641 на 1 тыс. человек 39195 

Предприятие общественного питания, место 40 на 1 тыс. человек 2446 

Предприятия бытового обслуживания 

Предприятие бытового обслуживания, рабочее место 9 на 1 тыс. человек 550 

Прачечная, кг белья в смену 120 на 1 тыс. человек 7338 

Химчистка, кг вещей в смену 11,4 на 1 тыс. человек 697 

Баня, место 5 на 1 тыс. человек 306 

Организации и учреждения управления, кредитные организации и организации связи 

Отделение банка, операционная касса 1 на 10-30 тыс. человек 2-6 

Отделения и филиалы сберегательного банка 
1 операционное место на 2-

3 тыс. человек 
20-31 

водосвятная�часовня,�вос�ресная�ш�ола,�и�онная�и��нижная�лав�и,�дом�причта.�Основной�храм�построен�в�пс�ово-нов�ородс�ом
стиле�XVI�в.��Рядом�с�собором�расположен�бело�аменный�одно��польный��рестильный�храм,�построенный�в�традициях�пс�овс�о-
нов�ородс�ой�ш�олы�цер�овно�о�зодчества��онца�XVII�в.

Недале�о�от�православно�о�храма�расположена�соборная�мечеть�с�минаретом.
Молодежный�центр�«Метро»
Молодёжный�творчес�ий�центр�«Метро»�является�ор�анизатором�еже�одных��ородс�их��он��рсов�и�фестивалей:�фестиваль�дет-

с�о�о�творчества�«Малень�ая�Фея»,�бо�лин�-фестиваль,�фестиваль��личной���льт�ры�«Стань�л�чшим!»,�ро�-фестиваль�альтернативной
м�зы�и.

К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Янтарь»
Одно�из�самых�современных�и�востребованных�мест�для�проведения���льт�рно�о�дос��а�населения,�любимое�место�отдыха��оро-

жан�и��остей��орода.�На�сцене���льт�рно-дос��ово�о�центра�«Янтарь»�проходят�торжественные�собрания,�фестивали,��он��рсы.
Ледовый�дворец�«Айсбер�»
Крытый�ледовый�дворец�с�ис��сственным�ледовым�по�рытием�был�от�рыт�в�2000��од�.�Дворец�«Айсбер�»�вмещает�до�1000�зри-

телей�на�хо��ейные�матчи.�Работают�се�ции:�хо��ей,�фи��рное��атание,�силовое�троеборье,�массовое��атание�на�ледовом�поле,
аэроби�а,�адаптивная�физ��льт�ра,��аратэ.

На�территории��орода�ф�н�ционир�ют��остиницы,�базы�отдыха,��афе,�рестораны,�ориентированные�на�широ�ий�спе�тр�по��патель-
ной�способности��остей�и�жителей��орода.

Важнейшей�составляющей�т�ристичес�ой�привле�ательности��орода�является�развитая�инфрастр��т�ра.�Развитие��остинично�о
бизнеса,�сферы�питания�сл�жит�хорошей�основой�по�созданию��ородс�ой�среды,�бла�оприятной�для�развития�сферы��ородс�о�о
т�ризма.�Послед�ющим�ориентиром�развития�в�данной�сфере�должно�стать�повышение��ачества�предоставляемых��сл��.

Транспортное обеспечение
Внешний транспорт
На�территории��орода�Ко�алым�ф�н�ционир�ет�транспортная�система,�в��отор�ю�входят�след�ющие�виды�транспорта:�автомобиль-

ный,�железнодорожный,�возд�шный.

Автомобильный транспорт
Внешние�связи��ородс�о�о�о�р��а�обеспечиваются�автомобильными�доро�ами�обще�о�пользования:
межм�ниципально�о�значения�Подъезд����.�Ко�алым,�соответств�ющая��ласс��«обычная�автомобильная�доро�а»,�III��ате�ории,

подходит����ранице��ородс�о�о�о�р��а;
местно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а,�соответств�ющие��ласс��«обычная�автомобильная�доро�а»,�IV��ате�ории,�общей�протяжен-

ностью�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а�40,0��м�с�дв�мя�автодорожными�мостами;
местно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а,�соответств�ющие��ласс��«обычная�автомобильная�доро�а»,�V��ате�ории,�общей�протяжен-

ностью�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а�13,2��м.
Кроме�автомобильных�доро��обще�о�пользования�по�территории��ородс�о�о�о�р��а�проходят�частные�автомобильные�доро�и,

общей�протяженностью�35,2��м.
На�территории��орода�расположен�автово�зал,�находящийся�на�балансе�ООО�«ЛУКОЙЛ�Западная�Сибирь».�Основная�ф�н�ция�–

выполнение�вахтовых�перевозо��сотр�дни�ов�ООО�«ЛУКОЙЛ�Западная�Сибирь».�Средний�пассажиропото��–�1000�пасс/с�т�и.
Ос�ществляются�при�ородные�и�межм�ниципальные�перевоз�и�пассажиров�по�след�ющим�маршр�там:
�.�Ко�алым�–��.�С�р��т;
�.�Ко�алым�-��.�Нижневартовс�.

Железнодорожный транспорт
По�территории��ородс�о�о�о�р��а�с�ю�а�на�север�проходит��часто��Свердловс�ой�железной�доро�и�Ульт-Я��н�-�Ноябрьс�,�обеспе-

чивающий��р��ло�одичн�ю�связь�с�др��ими��ородами�и�выход�на�общ�ю�железнодорожн�ю�сеть.�На�территории��ородс�о�о�о�р��а
находятся�две��р�зопассажирс�ие�железнодорожные�станции�“Ко�алым”�и�“К�мали”,�а�та�же�сеть�вн�тристанционных�соединитель-
ных�п�тей.

На�территории��ородс�о�о�о�р��а�распола�аются�6�железнодорожных�мостов�через�водные�пре�рады.
Протяженность�железных�доро��в��раницах��ородс�о�о�о�р��а�составляет:
ма�истральных�не�эле�трифицированных�–�27,8��м;
вн�тристанционных�и�подъездных�п�тей�–�33,3��м.

Возд�шный транспорт
Аэропорт�«Ко�алым»�расположен�в�4,5��м�южнее��орода�Ко�алым.�Удобен�для�транзитных�рейсов,�находится�на�равном��далении

от��ородов�Ноябрьс�,�Рад�жный,�С�р��т,�Нижневартовс��и�Нефтею�анс�.�Аэродромный��омпле�с�распола�ает�вертолетной�площад�ой
и�взлётно-посадочной�полосой�с�ис��сственным�по�рытием,�способной�принять�самолеты�ИЛ-76,�ТУ-154,�ТУ-134,�ТУ-204,�АН-124
(Р�слан),�АН-22�(Антей),�АН-12,�ЯК-42,�Боин�-737-300,�Боин�-737-500,�АТR-42�и�вертолеты�всех�типов.

Аэропорт�обеспечивает�вылеты�в��орода�России:�Мос�ва,�Уфа,�Е�атеринб�р�,�Самара,�Пермь�и�др.
Кроме�то�о,�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�распола�аются�ведомственные�вертолетные�площад�и�-�2�объе�та.

1.1.1.1 Сеть общественно�о пассажирс�о�о транспорта
На�се�одняшний�день�большая�часть��лиц�и�доро���ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым�имеют�дорожные�одежды��апитально�о�типа

с�асфальтобетонным�или�сборным�железобетонным�по�рытием.
Протяженность��лиц�и�доро�,�обеспечивающих�вн�три�ородс�ие�транспортные�связи,�со�ласно�техничес�их�паспортов�автомо-

бильных�доро��по�состоянию�на�1�января�2014��ода,�составляет�54,5��м.
В�состав��лично-дорожной�сети��.�Ко�алым�входят�след�ющие�объе�ты:
транспортная�развяз�а�в�разных��ровнях�-�1�объе�т;
автодорожные�мосты�-�8�объе�тов;
остановочные�п�н�ты�общественно�о�транспорта�–�77�объе�тов.
Движение�общественно�о�транспорта�ор�анизовано�по�9��ородс�им�маршр�там.

1.1.1.1 Улично-дорожная сеть
Анализ состояния �лично-дорожной сети

В�настоящее�время�выявлены�след�ющие�недостат�и��лично-дорожной�сети�населенных�п�н�тов:
отс�тствие�дифференциации��лично-дорожной�сети�по��ате�ориям,�со�ласно�требованиям�ре�иональных�нормативов��радостро-

ительно�о�прое�тирования�Ханты-Мансийс�о�о�Автономно�о�О�р��а�-�Ю�ры�(далее�по�те�ст��-�РНГП�ХМАО-Ю�ры);
отс�тствие�на�не�оторых��лицах�дорожных�одежд��апитально�о�типа;
отс�тствие�трот�аров�на��лицах.

Объе�ты транспортной инфрастр��т�ры
�. Ко�алым

На�территории��.�Ко�алым�распола�аются�след�ющие�объе�ты�транспортной�инфрастр��т�ры:
автоб�сный�пар�,�расположенный�на��л.�Ноябрьс�ая�–�1�объе�т;
авто�азозаправочная�станция�(далее�по�те�ст��-�АГЗС),�мощностью�2�топливораздаточные��олон�и�–�1�объе�т;
автозаправочные�станции�(далее�по�те�ст��-�АЗС),�общей�мощностью�18�топливораздаточных��олоно��–�4�объе�та;
автомой�и,�общей�мощностью�7�постов�–�3�объе�та;
�аражи�индивид�ально�о�автотранспорта,�общей�вместимостью�12368�машино-мест;
подземные��аражи�индивид�ально�о�автотранспорта,�общей�вместимостью�217�машино-мест;
лодочные�станции�-�1�объе�т;
станции�техничес�о�о�обсл�живания�(далее�по�те�ст��-�СТО),�общей�мощностью�41�пост�–�9�объе�тов;
наземные�стоян�и�индивид�ально�о�автотранспорта�общей�вместимостью�2960�машино-мест.
На�территории��.�Ко�алым�планир�ются���строительств��след�ющие�объе�ты�транспортной�инфрастр��т�ры:
АЗС,�мощностью�6�топливораздаточных��олоно��–�1�объе�т;
�аражи�индивид�ально�о�автотранспорта,�общей�вместимостью�1014�машино-мест;
наземные�стоян�и�индивид�ально�о�автотранспорта�общей�вместимостью�292�машино-места.
На�территории�населенно�о�п�н�та��.�Ко�алым,�в�настоящее�время,�строятся�след�ющие�объе�ты�транспортной�инфрастр��т�ры:
�аражи�индивид�ально�о�автотранспорта,�общей�вместимостью�46�машино-мест;
станции�техничес�о�о�обсл�живания�(далее�по�те�ст��-�СТО),�общей�мощностью�12�постов�–�2�объе�та.

п. Ортья��н
На�территории�посел�а�Ортья��н�имеются�след�ющие�объе�ты�транспортной�инфрастр��т�ры:
�аражи�индивид�ально�о�автотранспорта,�общей�вместимостью�100�машино-мест;
наземные�стоян�и�индивид�ально�о�автотранспорта�общей�вместимостью�50�машино-мест.

Анализ современной обеспеченности объе�тами транспортной инфрастр��т�ры
В�настоящее�время�численность�жителей�в��.�Ко�алым�составляет�61011�челове�,�в�п.�Ортья��н�–�135�челове�.�Современная

обеспеченность�населения�индивид�альными�ле��овыми�автомобилями�в��ородс�ом�о�р��е�составляет�поряд�а�310�автомобилей�на
1000�жителей.�Та�им�образом,�расчетное��оличество�индивид�альных�ле��овых�автомобилей�составляет�в��.�Ко�алым�–�18913�единиц,
в�п.�Ортья��н�–�42�единицы.

Требования���обеспеченности�ле��ово�о�автотранспорта�АЗС�и�местами�постоянно�о�хранения�индивид�альных�ле��овых�автомо-
билей�обозначены�в�РНГП�ХМАО-Ю�ры:

потребность�в�АЗС�составляет:�1�топливораздаточная��олон�а�на�1200�ле��овых�автомобилей;
общая�обеспеченность��аражами�и�от�рытыми�стоян�ами�для�постоянно�о�хранения�ле��овых�автомобилей�должна�быть�не�менее

90�процентов�расчетно�о�числа�индивид�альных�ле��овых�автомобилей.
Требования���обеспеченности�ле��ово�о�автотранспорта�СТО�обозначены�в�СНиП�2.07.01-89*�«Градостроительство.�Планиров�а

и�застрой�а��ородс�их�и�сельс�их�поселений»:
потребность�в�СТО�составляет:�1�пост�на�200�ле��овых�автомобилей.
Потребность�в�объе�тах�дорожно�о�сервиса�для�жителей��ородс�о�о�о�р��а�составляет:
СТО�общей�мощностью�95�постов;
АЗС�общей�мощностью�16�топливораздаточных��олоно�.
В�соответствии�с�нормативными�требованиями,�принятой�обеспеченностью�населения�индивид�альными�ле��овыми�автомобиля-

ми,�а�та�же�с��четом�численности�населения,�проживающе�о�в�мно�о�вартирных�жилых�домах�без�при�вартирных�(при�садебных)
�част�ов�(�.�Ко�алым�–�58625�чел.,�п.�Ортья��н�–�135�чел.),�потребность�в�местах�постоянно�о�хранения�индивид�альных�ле��овых
автомобилей�составляет:��.�Ко�алым�–�16357�машино-мест,�п.Ортья��н�–�38�машино-места.

Хранение�индивид�альных�ле��овых�автомобилей�жителей,�проживающих�в�одно�вартирных�жилых�домах�с�при�садебными��час-
т�ами�(�.�Ко�алым�–�429�чел.)�и�мно�о�вартирных�жилых�домах�с�при�вартирными��част�ами�(�.�Ко�алым�–�601�чел.)�ос�ществляется
на�территориях�при�садебных�и�при�вартирных��част�ов.

Жители��ородс�о�о�о�р��а�испытывают�недостато��в�объе�тах�дорожно�о�сервиса�(СТО�общей�мощностью�54�поста);�на�территории
�.�Ко�алым�-�в�местах�хранения�лично�о�автотранспорта,�общей�вместимостью�1067�машино-мест.

Кроме�то�о,�часть�объе�тов�расположена�в�непосредственной�близости�с�жилыми�территориями,�что�не�ативно�влияет�на�о�р�жа-
ющ�ю�сред��и�состояние�здоровья.

Инженерное обеспечение
Водоснабжение
�. Ко�алым

На�территории��.�Ко�алыма�действ�ет�централизованная�система�водоснабжения,�объединенная�для�хозяйственно-питьевых�и
противопожарных�н�жд.�Источни�ом�водоснабжения�являются�подземные�воды�источни�ов�Атлымс�о�о�и�Ново-Михайловс�о�о�во-
доносных��оризонтов.
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Все�о�в��.�Ко�алыме�э�спл�атир�ются�2�водозабора,�базир�ющихся�на�подземных�источни�ах:��ородс�ой�водозабор�и�ло�альный
водозабор�аэропорта.�Городс�ой�водозабор�состоит�из�с�важин�(работают�постоянно�в�зимний�период�44�с�важины,�в�летний�от�29
до�37�с�важин,�остальные�в�резерве)�общей�производительностью�60800�м3/с�т,�водопроводных�очистных�соор�жений�(далее�ВОС)
производительностью�60000�м3/с�т.�В�восточной�части��орода�имеется�под�ачивающая�насосная�станция.�Водозабор�аэропорта
состоит�из�дв�х�артезианс�их�с�важин,�ВОС�производительностью�400�м3/с�т.

Общий�износ�водозаборных�соор�жений�составляет�61%.
Качество�воды,�подаваемой�потребителю,�соответств�ет�требованиям�ГОСТ�Р�51232-98�«Вода�питьевая.�Общие�требования��

ор�анизации�и�методам��онтроля��ачества»�и�СанПиН�2.1.4.1074-01�«Питьевая�вода.�Ги�иеничес�ие�требования����ачеств��воды
централизованных�систем�питьево�о�водоснабжения.�Контроль��ачества.�Ги�иеничес�ие�требования���обеспечению�безопасности
систем��оряче�о�водоснабжения».

Ма�истральные�водопроводные�сети,�выполненные�из�стальных�тр�б�диаметром�до�500�мм,�в�основном��ольцевые,�с�т�пи�овыми
�част�ами.�Основной�способ�про�лад�и�-�подземный.�Общая�протяженность�водопроводных�сетей��.�Ко�алыма,�обсл�живаемых�ООО
“Горводо�анал”,�составляет�128,1��м,�в�том�числе�протяженность�ма�истральных�водопроводных�сетей,�отраженных�в�настоящем
прое�те�-�54,7��м.�Износ�сетей�составляет�50%.

п. Ортья��н
На�территории�п.�Ортья��н�действ�ет�децентрализованная�система�водоснабжения.
Анализ�с�ществ�юще�о�состояния�системы�водоснабжения��ородс�о�о�о�р��а��.�Ко�алым��становил�наличие�след�ющих�особен-

ностей:
источни�ом�водоснабжения�являются�подземные�артезианс�ие�воды,��ачество�воды��оторых�соответств�ет��становленным�нор-

мативам�и�требованиям;
система�очист�и�и�обеззараживания�воды�действ�ет�на�всех�водозаборах�и��арантир�ет�обеспечение�населения��ачественной

водой;
мощность�водозаборных��злов�достаточна�для�обеспечения�с�ществ�ющей�потребности�в�воде�питьево�о��ачества;
отмечается�износ�водопроводных�сетей�и�объе�тов.
С�целью�повышения��ачественно�о��ровня�проживания�населения�необходимо�пред�смотреть:
развитие�системы�водоснабжения�в�соответствии�с�потребностями��орода,�обеспечивающее�присоединение���системе�водо-

снабжения�объе�тов�ново�о�строительства;
ре�онстр��цию�изношенных�сетей�и�объе�тов�для�достижения�нормативных�по�азателей�надежности�и�бесперебойности�системы

водоснабжения.

Анализ реализации действ�юще�о �енерально�о плана в части развития системы водоснабжения
Генеральным�планом��.�Ко�алыма�пред�смотрены�мероприятия�по�строительств��сетей�водоснабжения�для�обеспечения�новых

потребителей,�пере�лад�е�ветхих�сетей.�За�исте�ший�период�намеченные�мероприятия�реализованы�частично.
След�ет�отметить,�что�заложенные��енеральным�планом�нормы�водопотребления�в�размере�до�415�л/с�т�на�чел.�(приняты�по

нормативам��.Сан�т-Петерб�р�а�для�новой�застрой�и�с�повышенным�сантехничес�им�бла�о�стройством)�о�азались�завышенными.
Статисти�а�потребления�воды�по�азывает,�что�в�связи�с�повсеместной��станов�ой�приборов��оммерчес�о�о��чёта�фа�тичес�ий�раз-
мер�водопотребления�не�превышает�180�л/с�т�на�чел.�(со�ласно�данным�ООО�“Горводо�анал”).

Водоотведение (�анализация)
�. Ко�алым

На�территории��орода�Ко�алыма�действ�ют�централизованная�и�децентрализованная�системы�водоотведения.
Централизованный�отвод�хозяйственно-бытовых�сточных�вод�обеспечивается�самотечными�и�напорными��олле�торами�на��ана-

лизационные�насосные�станции�(далее�-�КНС)и�далее�по�системе�напорных��олле�торов�на��ородс�ие��анализационные�очистные
соор�жения�(далее�-�КОС).

На�территории��орода�Ко�алыма�ф�н�ционир�ют�два��омпле�са�КОС:��ородс�ие�КОС�и�КОС�аэропорта.
Городс�ие�КОС�расположены���ю�о-западной��раницы��орода.�На�очистных�соор�жениях�ос�ществляется�механичес�ая�и�биоло-

�ичес�ая�очист�а.�Производительность�КОС�составляет�19�000�м3/с�т.�Сброс�очищенных�сточных�вод�ос�ществляется�в�р.�Кирилл-
Высъя��н.�Качество�воды,�сбрасываемой�в�р.�Кирилл-Высъя��н�после�очист�и,�не�по�всем�по�азателям�соответств�ет�нормативным
требованиям.

КОС�аэропорта�производительностью�400�м3/с�т�расположены�в�южной�части��ородс�о�о�о�р��а.�Сброс�очищенных�сточных�вод
ос�ществляется�в�р.�Ин��я��н.�Качество�воды,�сбрасываемой�в�р.�Ин��я��н�после�очист�и,�не�соответств�ет�нормативным�требова-
ниям.

Пере�ач���сто�ов�на��ородс�ие�КОС�ос�ществляют�38КНС,�на�КОС�Аэропорт�–�1�КНС.
Ма�истральные��анализационные�сети�выполнены�в�основном�из�ч���нных�и�стальных�тр�б�диаметром�до�1000�мм.�Общая�протя-

женность��анализационных�сетей��.�Ко�алыма,�обсл�живаемых�ООО�“Горводо�анал”,�составляет�106��м,�в�том�числе�протяженность
ма�истральных��анализационных�сетей,�отраженных�в�настоящем�прое�те�55,8��м.�Износ�сетей�водоотведения�составляет�60�%.

Незначительная�часть�территории��орода�охвачена�децентрализованным�водоотведением.�Отвод�сто�ов�ос�ществляется�в�вы�-
ребы�с�послед�ющим�вывозом�специализированным�автотранспортом�на��ородс�ие��анализационные�очистные�соор�жения�(КОС).

п. Ортья��н
На�территории�п.�Ортья��н�действ�ет�децентрализованная�система�водоотведения.
Анализ�с�ществ�юще�о�состояния�системы�водоотведения��орода�Ко�алыма��становил�наличие�след�ющих�особенностей:
на�территории�ф�н�ционир�ет�развитая�система�централизованно�о�водоотведения;
мощности��ородс�их�КОС�недостаточно�для�приема�и�очист�и�всех�пост�пающих�сточных�вод;
�ачество�воды,�сбрасываемой�после�очист�и,�не�по�всем�по�азателям�соответств�ет�нормативным�требованиям;
на�КОС�имеется�проблема��тилизации�а�тивно�о�ила;
отмечается�износ��анализационных�сетей�и�низ�ий��ровень�их�еже�одной�замены.
С�целью�повышения��ачественно�о��ровня�проживания�населения�и��л�чшения�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�на�территории��орода

Ко�алыма�необходимо�пред�смотреть:
развитие�системы�водоотведения�в�соответствии�с�потребностями��орода,�обеспечивающее�присоединение�новых�объе�тов

жилищно�о�и�социально-��льт�рно�о�назначения,�соответств�ющее�требованиям�надежности�и�эффе�тивности;
приведение��ачества�сто�ов,�сбрасываемых�в�р.�Кирилл-Высъя��н,�р.�Ин��я��н���нормативным�по�азателям�п�тем�внедрения

современных�методов�очист�и�сточных�вод�на�КОС,�а�та�же�решение�проблемы��тилизации�а�тивно�о�ила�п�тем�внедрения�на�КОС
дополнительно�о�этапа�обработ�и�по�обезвоживанию�осад�а.

Анализ реализации действ�юще�о �енерально�о плана в части развития системы водоотведения
Генеральным�планом��.�Ко�алыма�пред�смотрены�мероприятия�по�ре�онстр��ции�КОС,�ветхих��олле�торов,�строительств��сетей

водоотведения,�КНС�для�отвода�сто�ов�от�новой�застрой�и.�За�исте�ший�период�намеченные�мероприятия�частично�реализованы.
По-прежнем��а�т�альным�остаётся�вопрос�ре�онстр��ции�КОС.

Теплоснабжение
В��ороде�Ко�алыме�действ�ет�централизованная�система�теплоснабжения,�сложившаяся�на�базе�13�отопительных��отельных,

�оторые�находятся�в�ведении�дв�х�теплоснабжающих�ор�анизаций:�ООО�«КонцессКом»�и�ООО�«ЛУКОЙЛ�–�Западная�Сибирь».�По
до�овор���онцессии�ООО�«КонцессКом»�обсл�живает�9�м�ниципальных�теплоисточни�ов�и�тепловые�сети�от�них.�На�балансе�ООО
«ЛУКОЙЛ�–�Западная�Сибирь»�находятся�4��отельные.�На�долю�ООО�«КонцессКом»�приходится�74%�рын�а�централизованно�о�тепло-
снабжения��орода,�на�долю�ООО�«ЛУКОЙЛ�–�Западная�Сибирь»�–�26%.

В�левобережной�части��орода�расположены�10��отельных.�Основные�источни�и�теплоснабжения�здесь�–��отельные�№5,�арочни�
и�СУ-951,�работающие�на�общ�ю�зон��теплоснабжения.�Остальные�теплоисточни�и�обеспечивают�теплоснабжение�ло�альных�зон,
преим�щественно�объе�тов�производственно�о�назначения.

В�правобережной�части�основным�и�единственным��р�пным�источни�ом�теплоснабжения�является�объединенная��отельная��ом-
м�нальной�зоны�(ККЗ)�–��омпле�с��отельных,�в�лючающий�в�себя�3��отельные�(КВГМ-50,�ДЕ�25/14�№1�и�ДЕ�25/14�№2),�расположенные
на�одной�промплощад�е�и�работающие�на�общ�ю�зон��теплоснабжения.

Перечень�основных�источни�ов�теплоснабжения��.�Ко�алыма�приведен�ниже.

Таблица 10 Перечень основных источни�ов теплоснабжения �. Ко�алыма

Основным�топливом�для�всех��отельных�ООО�«КонцессКом»�сл�жит�поп�тный��аз,�в��ачестве�резервно�о�топлива�пред�смотрены
сырая�нефть�и�дизельное�топливо.�При�этом,�на��отельной�СУ-951�резервное�топливо�отс�тств�ет.�Для��отельных�ООО�«ЛУКОЙЛ�–
Западная�Сибирь»�хара�терно�использование��омпримированно�о��аза�в��ачестве�основно�о�топлива.�В��ачестве�резервно�о�та�же
пред�смотрена�нефть.

В�связи�с�износом�основно�о�обор�дования��отельных,�распола�аемая�мощность�теплоисточни�ов�в�среднем�на�15%�меньше
�становленной.�Все��отельные�обор�дованы�приборами��оммерчес�о�о��чета�отп�с�аемой�тепловой�энер�ии.�На�всех�теплоисточни-
�ах�производится�водопод�отов�а�подпиточной�воды,�за�ис�лючением��отельной�КСАТ.

В�п.�Ортъя��н�действ�ет�децентрализованная�система�теплоснабжения.
С�ммарная�протяженность�тепловых�сетей�от�всех�теплоисточни�ов�–�более�260��м�в�дв�х-,�трех-�и�четырехтр�бном�исполнении.
Схема�тепловых�сетей�правобережной�части��орода�–��ольцевая.�Пред�смотрены�резервные�перемыч�и�для�обеспечения�беспе-

ребойной�подачи�тепла.�Способ�про�лад�и�тепловых�сетей�–�подземный�бес�анальный.�В��ачестве�теплоизоляции�использ�ется
минеральная�вата�и�пенополи�ретан�(ППУ).

Схема�тепловых�сетей�левобережной�части��орода�–�т�пи�овая.�Тепловые�сети�левобережной�части�проложены�преим�щественно
надземным�способом.�В��ачестве�теплоизоляции�та�же�использ�ется�минеральная�вата�и�ППУ.�Износ�тепловых�сетей�составляет
более�65%.

Более�четверти�всех�тепловых�сетей�изолированы�ППУ�изоляцией.
Для�стабилизации��идравличес�их�режимов,��чета�теплопотребления,�а�та�же�обеспечения��оряче�о�водоснабжения�в��.�Ко�алы-

ме�действ�ют�нес�оль�о�центральных�тепловых�п�н�тов�(ЦТП).�Одна�о,�в�последние��оды�большое�число�потребителей�было�под�лю-
чено���тепловым�сетям�посредством�индивид�альных�тепловых�п�н�тов�(ИТП),�оснащенных�приборами��оммерчес�о�о��чета�и�авто-
матичес�о�о�ре��лирования�теплопотребления.�В�целом�система�централизованно�о�теплоснабжения��орода�находится�в��довлет-
ворительном�состоянии,�что�подтверждается�возможностью�обеспечения�надежно�о�теплоснабжения�большинства�под�люченных��
ней�потребителей.

В�последние��оды�была�выполнена�ре�онстр��ция�системы�теплоснабжения,�вложены�значительные�средства,�направленные�на

№ п/п Котельная 

Темпера-

турный 

график, °С 

Установлен-

ная мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Присоединенная нагрузка, 

Гкал/ч 

1 ККЗ 130/70 320 158,40 

2 Арочник 95/70 30,5 

31,68 3 СУ-951 95/70 12,0 

4 №5 95/70 26,5 

4 ПМК-177 95/70 41,50 12,15 

5 СУ-78 95/70 5,0 2,54 

6 КСАТ 95/70 10,0 1,89 

7 БПО 95/70 9,0 3,08 

8 ВКГМ 95/70 32,5 21,93 

9 КНДСР 95/70 17,0 12,37 

10 ДЕ-25 110/70 60,0 31,4 

 Всего:  564 275,44 

повышение�энер�оэффе�тивности�и��л�чшения�ее�техничес�о�о�состояния.�Одна�о�с�ществ�ет�и�ряд�недостат�ов,�хара�терных�для
системы�централизованно�о�теплоснабжения��.�Ко�алыма:

основное�и�вспомо�ательное�обор�дование��отельных�имеет�значительный�износ,�что�приводит���перерасход��топлива�и��меньше-
нию�распола�аемой�мощности�теплоисточни�ов;

имеется�высо�ий�износ�тепловых�сетей�и,��а��следствие�–�сверхнормативные�тепловые�потери�и��теч�и�теплоносителя,�а�та�же
внеплановые�от�лючениям�и�аварии;

отс�тств�ет�полноценная�система�обеспечения�резервным�топливом�(природным��азом)�теплоисточни�ов,�что�приводит���общем�
снижению�надежности�системы�централизованно�о�теплоснабжения��орода.

Та�им�образом,�необходимо�пред�смотреть�мероприятия�по�развитию�системы�теплоснабжения�в�соответствии�с�потребностями
жилищно�о�и�промышленно�о�строительства,�обеспечивающие�присоединение���системе�теплоснабжения�объе�тов�ново�о�строи-
тельства,�а�та�же�достижение�треб�емых�по�азателей�надежности�и�бесперебойности�её�работы.

Анализ реализации действ�юще�о �енерально�о плана в части развития системы теплоснабжения
Генеральным�планом�пред�смотрены�мероприятия�по�строительств��сетей�теплоснабжения�для�по�рытия�перспе�тивных�тепло-

вых�на�р�зо��прое�тир�емых�ми�рорайонов.�Развитие�системы�теплоснабжения��орода�в�соответствии�с�этими�планами�идет�значи-
тельно�более�медленными�темпами,�чем�ожидалось,�хотя�и�соответств�ет�численности�населения�и�темпам�роста�жилищно�о�стро-
ительства.�Одна�о�при�этом�необходимо�отметить,�что��ачественные�хара�теристи�и�системы�теплоснабжения��орода�в�последние
�оды�значительно�выросли�(преим�щественно�правобережная�часть).

Эле�троснабжение
Эле�троснабжение��ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�алыма�ос�ществляется�от�Тюменс�ой�энер�осистемы.�На�территории��ородс�о�о

о�р��а�расположены�объе�ты�федерально�о�значения�-�понизительная�подстанция�(далее�–�ПС)�напряжением�500/220/110��В�“Кирил-
ловс�ая”,�линии�эле�тропередачи�(далее�–�ЛЭП)�напряжением�220-500��В,�ре�ионально�о�значения�–�ПС�110��В�и�ЛЭП�напряжением
110��В,�местно�о�значения�–�пере�лючательные�п�н�ты�35��В,�ПС�35��В�и�ЛЭП�напряжением�35��В.

ПС�500/220/110��В�“Кирилловс�ая”�расположена�в�северной�части��ородс�о�о�о�р��а.�С�ммарная�мощность�трансформаторов�на
подстанции�составляет�1502�МВА.�Мощность�подстанции�позволяет�повысить�ф�н�циональн�ю�надежность�объе�тов�Ко�алымс�о�о
энер�о�зла,�а�та�же�эле�троснабжения�нефтедобывающих�предприятий��омпании�«ЛУКОЙЛ�–�Западная�Сибирь».�На�ОРУ�500��В
заведены�линии�эле�тропередачи�напряжением�500��В�СГРЭС-2�–�Кирилловс�ая,�Кирилловс�ая�–�Холмо�орс�ая,�Кирилловс�ая�–
Трач��овс�ая,�с�ммарная�протяженность��оторых�17,8��м�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а,�что�позволяет�обеспечить�надёжность�схемы
эле�троснабжения�Западной�Сибири�и�выдач��мощности�СГРЭС-2.�На�ОРУ�220�в�лючены�две�новые�линии�ВЛ�220�Восточно-Моховая
–�Кирилловс�ая�и�Ко�алым�–�Кирилловс�ая�протяженностью�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а�8,6��м��аждая.

Филиал�ОАО�«ФСК�ЕЭС»�–�МЭС�Западной�Сибири�обеспечивает�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�ф�н�ционирование�эле�тричес�их
подстанций�и�системных�сетей�напряжением�220-500��В,�являющихся�основными�стр��т�рообраз�ющими�центрами�питания�и�лини-
ями�эле�тропередачи�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.�Линии�эле�тропередачи�и�подстанции�напря-
жением�110��В�входят�в�зон��обсл�живания�Филиала�ОАО�«Тюменьэнер�о»�–�Ко�алымс�ие�эле�тричес�ие�сети,�линии�0,4-6-10-35��В
ОАО�«ЮТЭК-Ко�алым»�и�«Ко�алымс�ая�дистанция�эле�троснабжения,�филиал�ОАО�«РЖД».

По�линиям�эле�тропередачи�напряжением�220-500��В�ос�ществляется�передача�эле�тричес�ой�мощности,�а�та�же�связь�с�энер-
�орайонами�ХМАО�-�Ю�ры�(С�р��тс�ий,�Ко�алымс�ий,�Нижневартовс�ий,�Нефтею�анс�ий).�Основой�формирования�эле�тричес�их�се-
тей�напряжением�35-110��В��.�Ко�алыма�являются�опорные�понизительные�подстанции�ПС�110/35/10��В�«Ин�а»��становленной
мощностью�50�МВА�и�ПС�110/35/10��В�«Южная»��становленной�мощностью�80�МВА,�соединенные�межд��собой�распределительной
сетью�напряжением�110��В.�Подстанции�соединены�с�ПС�“Кирилловс�ая”�посредством�возд�шной�ЛЭП�110��В.�От�опорных�подстанций
по�возд�шным�ЛЭП�напряжением�35��В�ос�ществляется�эле�троснабжение��ородс�о�о�о�р��а�через�9�понизительных�подстанций�и
два�пере�лючательных�п�н�та�(далее�–�ПП)�напряжением�35��В.�Понизительные�подстанции�и�пере�лючательные�п�н�ты�связаны
межд��собой�линиями�эле�тропередачи�напряжением�35��В.

Та�же�в�северной�части�территории��ородс�о�о�о�р��а�расположены�эле�тросетевые�объе�ты�напряжением�35-110��В�для�неф-
тедобычи�и�переработ�и.

Основные�хара�теристи�и�объе�тов�эле�троснабжения�напряжением�500-35��В��В�на�территории��ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�а-
лыма�представлены�ниже(Таблица11).

Таблица 11. Основные хара�теристи�и объе�тов эле�троснабжения напряжением 500-35 �В �ородс�о�о
о�р��а �. Ко�алыма

От�понизительных�подстанций�передача�эле�тричес�ой�мощности�потребителям�ос�ществляется�по�ЛЭП�10(6)��В�на�центральные
распределительные�п�н�ты�ЦРП-10(6)��В�и�трансформаторные�подстанции�ТП-10(6)/0,4��В�различных�мощностей�далее�по�ЛЭП�0,4
�В�непосредственно�потребителям.

Общая�протяженность�ЛЭП�высо�о�о�напряжения,�проходящих�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а,�составляет:
ЛЭП�500��В�–�17,8��м;
ЛЭП�220��В�–�17,0��м;
ЛЭП�110��В�–�50,4��м;
ЛЭП�35����В�–�64,3��м.
С�ществ�ющие�сети�и�соор�жения�находятся�в��довлетворительном�состоянии�и�при�одны�для�дальнейшей�э�спл�атации.�На

расчетный�сро��необходимо�провести�строительство�новых�эле�тросетевых�объе�тов,�возд�шных�и��абельных�линий�эле�тропереда-
чи,�а�та�же�ре�онстр��цию�действ�ющих,�в�целях�повышения�проп�с�ной�способности�эле�тричес�их�сетей�и�создания��словий�для
присоединения�новых�(дополнительных)�эле�тричес�их�на�р�зо�,�с��четом�планир�емо�о�строительства�большо�о�числа�новых�потре-
бителей�эле�тричес�ой�энер�ии�и��величению�мощности�ранее�присоединенных�потребителей.

Анализ реализации действ�юще�о �енерально�о плана в части развития системы эле�троснабжения
Генеральным�планом�мероприятия�по�строительств��и�ре�онстр��ции�сетей�эле�троснабжения�местно�о�значения��ородс�о�о

о�р��а�(35��В�и�выше)�не�предла�ались.

Газоснабжение
�. Ко�алым

Газоснабжение��ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�алыма�ос�ществляется�поп�тным�нефтяным��азом�от�Южно-Я��нс�ой��омпрессор-
ной�станции.

По�распределительном���азопровод��средне�о�давления��аз�транспортир�ется���п�н�там�ред�цирования��аза�(далее�-�ПРГ)�по-
требителей�индивид�альной�жилой�застрой�и�и��омм�нально-бытовых�потребителей�(�отельных).�На�территории��.�Ко�алыма��станов-
лены�п�н�ты�ред�цирования��аза�различно�о�типа�и�исполнения.�В�ПРГ�выполняется�понижение�давления��аза,�а�та�же�автомати-
чес�и�поддерживается�постоянное�давление��аза�на�выходе,�независимо�от�интенсивности��азопотребления.

По�числ��ст�пеней�ре��лирования�давления��аза�система��азораспределения�2-х�ст�пенчатая,�состоящая�из�распределительных
�азопроводов�средне�о�и�низ�о�о�давления.�Поп�тный�нефтяной��аз�по��азопроводам�средне�о�давления�пост�пает���основным
потребителям��аза�-��отельным,�по��азопроводам�низ�о�о�давления�-���потребителям�индивид�альной�жилой�застрой�и�(за�р.�Кирилл
-�Высья��н).�По�принцип��построения�система��азораспределения�т�пи�овая.

Общая�протяженность��азопроводов�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а�составляет�77,5��м,�материал–�сталь.�Про�лад�а�выполнена
подземно�и�надземно.�В�настоящее�время�износ�с�ществ�ющих��азопроводов�составляет�64%.

В��ородс�ом�о�р��е�поп�тный�нефтяной��аз�использ�ется�для�н�жд:
промышленных�и��омм�нально-бытовых�потребителей�(�отельных);
отопления,��оряче�о�водоснабжения�от�индивид�альных��азовых��отлов�для�потребителей�индивид�альной�жилой�застрой�и.
Для�н�жд�пищепри�отовления�использ�ются�эле�тричес�ие�плиты.
Кроме�то�о,�в�целях�подачи�на�территорию�населенно�о�п�н�та�природно�о��аза�за��раницей�м�ниципально�о�образования�пост-

роена,�но�не�введена�в�э�спл�атацию��азораспределительная�станция�(далее�-�ГРС)�ОАО�“Газпром”.�К�ГРС�пред�сматривается
транспортиров�а�природно�о��аза�по��азопровод�-отвод��от�ма�истрально�о��азопровода�высо�о�о�давления�(далее�-�МГВД)�“Урен-
�ой�-�С�р��т�-�Челябинс��I,II”.

п. Ортья��н
На�территории�п.�Ортья��н�централизованная�система��азоснабжения�отс�тств�ет.
Анализ�действ�ющей�системы��азоснабжения��.�Ко�алыма�выявил�след�ющие�ее�особенности:
высо�ий��ровень�обеспеченности�централизованной�системой��азоснабжения��омм�нально-бытовых�потребителей;
высо�ий��ровень��азифи�ации�индивид�альной�жилой�застрой�и;
низ�ая�надёжность�работы�т�пи�овой�системы��азораспределения;
высо�ий�износ�с�ществ�ющих�сетей��азораспределения;
отс�тствие�второ�о�источни�а��азоснабжения.
Та�им�образом,�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�необходимо�пред�смотреть�мероприятия�по�развитию�системы��азоснабжения,

направленные�на��величение�проп�с�ной�способности��азораспределительной�сети�и�обеспечение�территории�резервным�источни-
�ом��азоснабжения,�а�та�же�бесперебойн�ю�работ��системы��азораспределения�п�тем�формирования��ольцевой�схемы.

Анализ реализации действ�юще�о �енерально�о плана в части развития системы �азоснабжения
Генеральным�планом��.�Ко�алыма�пред�смотрены�мероприятия�по�строительств��сетей��азоснабжения�для�обеспечения�треб�-

емо�о��ровня�надежности�и�резервирования.�За�исте�ший�период�намеченные�мероприятия�реализованы�не�полностью.�В�частности,
выполнена�за�ольцов�а��азопровода�средне�о�давления,�подающе�о��аз����отельным,�отапливающим�Пионерный�посёло��и��отель-
ной�аэропорта�с��азопроводом�Восточной�зоны.�Пред�смотренные�ранее�мероприятия�по�за�ольцов�е��азопровода�средне�о�дав-
ления�на��отельные�водозаборных�соор�жений�и�Северной�промзоны,�а�та�же�за�ольцов�а��азопровода�диаметром�500�мм�от�с�ще-
ств�юще�о��раново�о��зла�№�56,�построенно�о�на�перспе�тив��c��азопроводом�на��отельные��омм�нальной�зоны�не�выполнены.
Та�же�не�выполнено�строительство��азопровода�средне�о�давления�через�ре���Кирилл-Высъя��н,�что�позволило�бы�в�сл�чае�аварии
на�одной�нит�е�обеспечит�подач���аза�потребителям�по�резервной�нит�е.

Тр�бопроводный транспорт
ГО Ко�алым

№ 

п/п 
Наименование подстанции  Класс напряжения, кВ 

Суммарная мощность  

трансформаторов, МВА 

1 Кирилловская 500/220/110 1502 

2 Инга 110/35/10 50 

3 Южная 110/35/10 80 

4 Видная 110/35/6 50 

5 Орт-Ягун 110/6 20 

6 Апрельская 110/10-10 80 

7 №13  35/6 - 

8 №19 Северная 35/10 20 

9 №21 Водозабор 35/10 12,6 

10 №30 Прибалтийская 35/10 8 

11 №31 35/6 12,6 

12 №32 35/6 12,6 

13 №35 Поселковая 35/6 20 

14 №36 Аэропорт 35/6 5 

15 ПС 35 кВ 35/6 - 

16 ПП 35 кВ (северная часть города) 35 - 

17 ПП 35 кВ (южная часть города) 35 - 
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На�территории��ородс�о�о�о�р��а�размещены�объе�ты�федерально�о�значения:
1)�ма�истральные��азопроводы�высо�о�о�давления�(МГВД):
МГВД�“Урен�ой-С�р��т-Челябинс�”�I�и�II�нит�а�диаметром�1420�мм;
МГВД�“СРТО�-�Омс�”�диаметром�1420�мм;
ма�истральные�нефтепроводы�(МН):
МН�“Холмо�оры-Клин”�диаметром�720�мм;
МН�“Вать-Е�анс�ое�месторождение�-�нефтепере�ачивающая�станция�(НПС)�Апрельс�ая”�диаметром�530�мм.
Конденсатопровод”Урен�ой-С�р��т”�диаметром�720�мм�-�2�нит�и.
Общая�протяженность�тр�бопроводов�федерально�о�и�ре�ионально�о�значения�на�территории�м�ниципально�о�образования�со-

ставляет�189��м.
Для�обеспечения�техноло�ичес�о�о�процесса�пере�ач�и�нефти�и��аза�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�расположены�объе�ты:
федерально�о�значения:
�омпрессорная�станция�-КС�“Ортья��нс�ая”�(КС-2);
�оловная�пере�ачивающая�станция�(ГПС)�-�ЛПДС�“Апрельс�ая”;
цех�под�отов�и�и�пере�ач�и�нефти�ЦПС�Др�жное.
ре�ионально�о�значения:
дожимная�насосная�станция�(ДНС).
В��раницах��ородс�о�о�о�р��а�расположены�объе�ты�ре�ионально�о�значения�-�промышленные��омпле�сы�по�об�стройств��мес-

торождений�нефти�и��аза�-�К�стовой,�Южно-К�стовой,�Др�жный,�Южно-Я��нс�ий,�представляющие�сово��пность�объе�тов�и�соор�-
жений�для�добычи�и�под�отов�и�нефти�и��аза���транспортиров�е.

Связь и информатизация
�.Ко�алым

С�ществ�ющая�сеть�связи��ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым�представлена�развитой�инфрастр��т�рой,��оторая�позволяет��дов-
летворить�информационные�потребности�жителей.

Операторы�связи,�о�азывающие��сл��и�систем�фи�сированной�и�подвижной�связи,�предоставляют�широ�ий�спе�тр��сл���связи:
местная,�межд��ородная,�межд�народная�телефонная�связь,��сл��и�радиосвязи,��сл��и�передачи�данных�и�прочее.

На�территории��орода��становлены�цифровые�автоматичес�ие�телефонные�станции�(АТС).�Все�станции�соответств�ют�современ-
ным�требованиям,�имеют�современное�цифровое�обор�дование�абонентс�о�о�дост�па�и�предоставляют�дост�п���сети�Интернет�по
техноло�ии�ADSL.

Основные�хара�теристи�и�АТС,�размещённых�на�территории��.�Ко�алыма,�представлены�ниже�(Таблица12).

Таблица 12. Основные хара�теристи�и АТС, размещённых на территории �. Ко�алыма

Общая�задействованная�номерная�ем�ость�АТС�-�22192�абонентс�их�номера.�Степень�обеспеченности�телефонными�номерами
составляет�100%.�В�последние��оды�все�заметнее��меньшение�задействованной�ем�ости�фи�сированной�связи.�В�перспе�тиве�эта
тенденция�сохранится.

Межд��ородняя�связь�ос�ществляется�посредством�воло�онно-оптичес�их�и�радиорелейных�линий�связи.�Связь�межд��АТС�и
абонентами�ос�ществляется�по��абельным�и�возд�шным�линиям�связи.

Динамично�развивающимся�направлением�предоставления��сл���связи�являются�сети�GSM.�Для�сети�мобильной�связи�стандар-
та�GSM��становлены�антенно-мачтовые�соор�жения�(АМС)�-�5�объе�тов.�На�территории�м�ниципально�о�образования�предоставляют
�сл��и�операторы�сети�сотовой�подвижной�связи�(СПС):�ОАО�«Вымпел-Комм�ни�ации»�(тор�овая�мар�а�«Билайн»),�ОАО�«Мобильные
ТелеСистемы»�(тор�овая�мар�а�«МТС»),�ОАО�«Ростеле�ом»,�ОАО�«Ме�афон»�Уральс�ий�филиал�(тор�овая�мар�а�«Ме�афон»),�ООО
«ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»�и�др.�операторы.

Телевизионное�вещание�обеспечивается�на�базе�телевизионно�о�ретранслятора,��становленно�о�на�территории��.�Ко�алыма.
Филиал�“РТРС”�обеспечивает�прием,�передач��телевизионных�общероссийс�их�про�рамм�и�радиовещательных�си�налов.

п. Ортья��н
На�территории�п.�Ортья��н�объе�ты�связи�отс�тств�ют.
Анализир�я�современное�состояние�системы�связи��орода�Ко�алыма,�выявлено,�что��ровень�телефонизации�населения�доста-

точный,�имеет�место�высо�ий�спрос�на�теле�омм�ни�ационные��сл��и,�объединяющие�в�себе�широ�ополосный�дост�п�в�интернет,
�абельное�телевидение�и��сл����IP-телефонии.

Та�им�образом,�основной�задачей�на�перспе�тив��является�развитие�системы�связи�за�счет�расширения�спе�тра��сл���связи�с
использованием�новых�техноло�ий.

Э�оло�ичес�ое состояние
На�фоне�высо�ой�ранимости�и�длительности�восстановления�естественных�природных��омпле�сов�при�ор�анизации�хозяйствен-

ной�деятельности,�проблемы�э�оло�ии�приобретают�первостепенное�значение.�Современное�э�оло�ичес�ое�состояние�территории
определяется�воздействием�ло�альных�источни�ов�за�рязнения�на��омпоненты�природной�среды,�а�та�же�транс�раничным�перено-
сом�за�рязняющих�веществ�возд�шным�и�водным�п�тем�с�приле�ающих�территорий.

Для�анализа�э�оло�ичес�о�о�состояния�территории��ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�алым�использованы�след�ющие�источни�и:
�«До�лад�об�э�оло�ичес�ой�сит�ации�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е-Ю�ре�в�2013��од�»,�под�отовленный�Департаментом

э�оло�ии�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�в�2014��од�;
Генеральная�схема�очист�и�территории��орода�Ко�алыма,��твержденная�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�Хан-

ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�12.09.2013�№2670;
Инвестиционная�про�рамма�ООО�«Горводо�анал»�по�ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�систем�водоснабжения�и�водоот-

ведения��орода�Ко�алыма�на�2010�–�2020���.

Атмосферный возд�х
Состояние�возд�шно�о�бассейна�является�одним�из�основных�э�оло�ичес�их�фа�торов,�определяющих�э�оло�ичес��ю�сит�ацию

и��словия�проживания�населения.
По��лиматичес�им��словиям�рассеивания�вредных�примесей�в�атмосфере�рассматриваемая�территория�относится���зоне��ме-

ренно�о�потенциала�за�рязнения.�Основным�источни�ом�за�рязнения�атмосферно�о�возд�ха�на�территории��орода�Ко�алыма�явля-
ются�предприятия�(источни�и�выбросов��оторых�не�обор�дованы�современными�очистными��станов�ами),�объе�ты�теплоснабжения
(�отельные)�и�автомобильный�транспорт.�В��ачестве�топлива�в��отельных�использ�ется��аз,�поэтом���оличество�выбросов�в�атмос-
фер��вредных�веществ�невели�о.

По�данным,�основанным�на�статистичес�ой�отчетности�по�форме�2�ТП-возд�х,�еже�одно�в�атмосфер���орода�от�стационарных
источни�ов�в�среднем�выбрасывается�до�1,9�тыс.�тонн�за�рязняющих�веществ.�Наибольш�ю�долю�выбросов�составляют��азообраз-
ные�и�жид�ие�вещества.�Среди��азообразных�за�рязняющих�веществ�основн�ю�масс��от�обще�о�объема�выбросов�в�атмосфер�
составляет�о�сид���лерода,�на�втором�месте�лет�чие�ор�аничес�ие�соединения.

Количество�выбросов�за�рязняющих�веществ�в�атмосфер������������������������������от�стационарных�источни�ов�в��ородс�ом�о�р��е
представлено�ниже�����(Таблица�13)

Таблица 13 Выбросы за�рязняющих веществ в атмосфер� от стационарных источни�ов в �ороде Ко�а-
лыме, тысяч тонн

Кроме�то�о,�не�ативное�влияние�на�атмосфер��о�азывают�передвижные�источни�и:�автомобильный,�железнодорожный,�возд�ш-
ный�транспорт.

В�отработавших��азах�дви�ателей�вн�тренне�о�с�орания�содержится�свыше�200�вредных��омпонентов.�Состав�их�зависит�от�ряда
фа�торов:�типа�дви�ателя,�режимов�работы�и�на�р�з�и,�техничес�о�о�состояния�и��ачества�топлива,��словий�движения�автомобиля.
В�составе�выхлопных��азов�преобладают�о�ислы���лерода�и�азота,�сернистый�ан�идрид,���леводороды,�в�том�числе�и�ароматичес�ие,
а�та�же�сажа�и�3,4-бенз(а)пирен.

Для�обеспечения�треб�емых��и�иеничес�их�норм�содержания�в�приземном�слое�атмосферы�за�рязняющих�веществ,��меньшения
отрицательно�о�влияния�предприятий�на�население,�со�ласно�СанПиН�2.2.1/2.1.1.1200-03�«Санитарно-защитные�зоны�и�санитарная
�лассифи�ация�предприятий,�соор�жений�и�иных�объе�тов»�треб�ется�от�предприятий,�являющихся�источни�ом�не�ативно�о�воздей-
ствия,��станавливать�санитарно-защитн�ю�зон�.�Санитарно-защитная�зона�не�может�рассматриваться��а��резервная�территория
предприятия�или��а��перспе�тива�для�развития�селитебной�зоны.

Расположенные�в�настоящее�время�на�территории��орода�объе�ты,�треб�ющие�ор�анизации�санитарно-защитных�зон�и�санитар-
ных�разрывов,�в�соответствии�с�СанПиН�2.2.1/2.1.1.1200-03,�представлены�ниже(Таблица14).

Таблица 14 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объе�тов, расположенных на территории
�ородс�о�о о�р��а �орода Ко�алыма

№ п/п Адрес объекта Наименование АТС Тип АТС Марка  

Общая 

Монтированная 

емкость, номеров 

1 ул. Дружбы Народов,17 Центральная АТС Электронная Linca VT-100 12616 

2 ул. Сопочинского, 1 Выносная ПС 4/1 Электронная Linca VT-100 1936 

3 ул. Ленинградская, 33а Выносная ПС 4/2 Электронная Linca VT-100 2240 

4 ул. Ноябрьская, 4 Выносная ПС 4/3 Электронная Linca VT-100 896 

5 ул. Широкая, 5 Выносная ПС 4/4 Электронная Linca VT-100 2568 

6 ул. Нефтяников, 41 Выносная ПС 4/5 Электронная Linca VT-100 1936 

 Всего:    22192 

Количество ста-

ционарных источ-

ников выбросов 

загрязняющих ве-

ществ, единиц 

Всего выброшено в атмо-

сферу загрязняющих  

веществ  

В том числе: 

твердые вещества газообразные и жидкие 

 вещества 

2013 г 2012 г 2013 г 2012 г 2013 г 2012 г 

43 1,880 0,603 0,105 0,094 1,774 0,509 

№ 

п/п 
Назначение объекта 

Размер  

ограничений, м 

Санитарно-защитные зоны  

Город Когалым 

Промежуточная (дожимная) перекачивающая станция (ППС)* 1000 
Асфальто-бетонный завод 500 
ЛПДС "Апрельская"* 500 
Канализационные очистные сооружения* 400 
Производственная база 300 
ООО «Когалымский завод химреагентов» 300 
Ремонтно-механическая мастерская КГ МУП "Коммунспецавтотехника" 300 
Ремонтно-механическая мастерская* 300 
Автовокзал* 300 
Котельная* 300 
Растворо-бетонный узел 100 
Кладбище 100 
Песчаные карьеры 100 

Й

*�Объе�ты,�в�санитарно-защитной�зоне�от��оторых,��расположена�жилая�застрой�а,�объе�ты�ведения�дачно�о�хозяйства,�садовод-
ства,�о�ородничества.

Размещение�объе�тов�для�проживания�людей,�а�та�же�территорий�садоводчес�их�товариществ,��олле�тивных�и�индивид�альных
дачных�и�садово-о�ородных��част�ов�в�СЗЗ�не�доп�с�ается�в�соответствии�с�требованием�п.�5.1�СанПиН�2.2.1/2.1.1.1200-03.

В�соответствии�с�п.�7.1.10.�СанПиН�2.2.1/2.1.1.1200-03�«Санитарно-защитные�зоны�и�санитарная��лассифи�ация�предприятий,
соор�жений�и�иных�объе�тов»�для��отельных,�тепловой�мощностью�менее�200�Г�ал,�работающих�на�твердом,�жид�ом�и��азообразном
топливе,�размер�санитарно-защитной�зоны��станавливается�в��аждом��он�ретном�сл�чае�на�основании�расчетов�рассеивания
за�рязнений�атмосферно�о�возд�ха�и�физичес�о�о�воздействия�на�атмосферный�возд�х�(ш�м,�вибрация,�ЭМП�и�др.),�а�та�же�на
основании�рез�льтатов�нат�рных�исследований�и�измерений.

Для�эле�троподстанций�размер�санитарно-защитной�зоны��станавливается�в�зависимости�от�типа�(от�рытые,�за�рытые),�мощ-
ности�на�основании�расчетов�физичес�о�о�воздействия�на�атмосферный�возд�х,�а�та�же�рез�льтатов�нат�рных�измерений.

Водный бассейн
Качество�поверхностных�вод��орода�Ко�алыма�не�соответств�ет�нормативным�требованиям,�что�определяется��а��природными

особенностями�территории,�та��и�антропо�енным�воздействием.�Для�водных�объе�тов�хара�терно�постоянное�высо�ое�содержание
меди,�мар�анца�и�железа.�Повышенные��онцентрации�этих�металлов�связаны�со�значительной�заболоченностью�территории.

С�2011��ода�в�водных�объе�тах��орода�Ко�алыма�наблюдается�положительная�тенденция�по��л�чшению��ачества�поверхностных
вод�по�ми�робиоло�ичес�им�по�азателям.�Одна�о�по�санитарно-химичес�им�по�азателям�вода�водных�объе�тов�II��ате�ории�не
соответств�ет��и�иеничес�им�нормативам.

Наблюдения�за�состоянием�воды�в�местах�водозабора�подземных�источни�ов�централизованно�о�питьево�о�водоснабжения�на
территории��орода�отс�тств�ют�по�санитарно-химичес�им�по�азателям�с�2010��ода,�и�с�2011��ода�и�по�настоящее�время�-�по�ми�ро-
биоло�ичес�им�по�азателям.

Канализационные�очистные�соор�жения��орода�Ко�алыма�в�значительной�степени�отстают�от�темпов�развития��орода,��ачество
сбрасываемых�сточных�вод�не�соответств�ет�требованиям�по�предельно�доп�стимом��сброс��(далее�ПДС)�по�содержанию�био�енных
веществ� (Таблица 15).

Таблица 15 Превышение предельно доп�стимо�о сброса сточных вод по содержанию за�рязняющих
веществ

Та�им�образом,�очищенная�вода�на�КОС�-19000�превышает�предельно�доп�стимый�сброс�в�р.�Кирилл-Высъя��н�по�след�ющим

№ п/п Наименование Превышение ПДС в водные объекты 

КОС - 19000 КУ - 400 

1 Взвешенные вещества  0,76   0,72 

2 БПК полн. 0,72   1,01 

3 Хлориды 0,93   1,96 

4 Железо   0,63   0,61 

5 Фосфаты (по Р) 1,33   1,56 

6 СПАВ   0,19   0,83 

7 Азот аммонийный  1,12   9,17 

8 Азот нитритный  0,81   2,18 

9 Азот нитратный  1,32   4,03 

10 Нефтепродукты 0,86   2,00 

11 Сухой остаток   0,30   0,21 

р р
ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" (гидронамывной карьер песка) 100 
Швейная фабрика* 100 
Хлебозавод 100 
Цех по производству теплосчетчиков* 100 
Производственная база* 100 
Завод стекло-пластмассовых труб 100 
Теплицы 100 
База ГСМ 100 
Склад ГСМ 100 
Автозаправочные станции * 100 
Автозаправочные станции 100 
Карьеры 100 
Столярная мастерская 100 
Столярные цеха 100 
Столярная мастерская* 100 
Растворо-бетонный узел 100 
Пилорамы 100 
Автобусный парк 100 
КГ МУП "Когалымская городская типография" 100 
Автомойки 100 
Производственные базы 100 
Станция технического обслуживания 100 
Автогазозаправочная станция 100 
Производственная база* 50, 100 
Производственная база 50, 100 
Коммунально-складская территория 50 
Станции технического обслуживания * 50 
Цех по ремонту электрооборудования 50 
Производственные базы 50 
Оптовая база 50 
Производственные базы* 50 
Универсальные рынки 50 
Маслосклад 50 
Склад 50 
Овощехранилища 50 
Овощехранилище* 50 
Автозаправочные станции 50 
Автомойка 50 
Коммунально-складская территория 50 
Станции технического обслуживания 50 
Канализационные насосные станции * 20 
Канализационные насосные станции 20 

Городской округ город Когалым 

Свалка ТБО 1000 
Свалка ТБО* 1000 
Склад взрывчатых веществ* 1000 
ЦПС Дружное мр, Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ТПП «Когалымнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 1000 
Завод моторных топлив* 1000 
Фонд нефтяных скважин 300 
Газораспределительная станция 300 
Канализационные очистные сооружения Аэропорт 200 
Полигон для вывоза снега 100 
Теплица 100 
ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" (гидронамывной карьер песка) 100 
Карьеры 100 
Мясоперерабатывающий цех* 50 
Коммунально-складская территория 50 

Санитарные разрывы 

Город Когалым 

Вертолетные площадки* 300 
Магистральный нефтепровод 200,100 
Железная дорога 100 
Автомобильная дорога III технической категории 100 
Гаражи индивидуального транспорта* 50,35,25,15 
Стоянка транспортных средств 50,35,25,15 

Городской округ Когалым 

Конденсато–продукто–этанолопровод 1000 
Компрессорная станция (КС), компрессорный цех (КЦ) 500 
Магистральный газопровод высокого давления 350,150,100 
Вертолетная площадка 300 
Магистральный нефтепровод 200,100 
Железная дорога 100 
Автомобильная дорога III технической категории 100 
Автомобильная дорога IV технической категории 50 
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био�енным�веществам:�фосфаты�-�в�1,33�раза,�азот�аммонийный�-�в�1,12�раза;�азот�нитратный�-�в�1,32�раза.�Очищенная�вода�на�КОС
-�400�превышает�предельно�доп�стимый�сброс�в�р.�Ин��я��н�по�след�ющим�био�енным�веществам:�БПК�полн.�в�1,01�раза;�фосфаты-
в�1,56�раза;�азот�аммонийный-�в�9,17�раза;�азот�нитратный�-��в�4,03�раза;�нефтепрод��ты�-�в�2,14�раза.

Все�о�за�2013��од�КОС�-19000�сброшено�4488430���б.м�сточных�вод.

Почвенный по�ров и лесной фонд
Э�оло�ичес�ое�состояние�почвы�определяется��ровнем�за�рязненности�и�хара�тером�нар�шения�почвенно�о�по�рова.
Нар�шение�земель�происходит�при�разработ�е�месторождений�полезных�ис�опаемых,�выполнении��еоло�оразведочных,�изыс�а-

тельс�их,�строительных�и�др��их�работ.�Антропо-техно�енные�и�природные�источни�и�воздействия�приводят���за�рязнению�и�де��ми-
фи�ации,��плотнению,�нар�шению,�вторичном��засолению�почвенно�о�по�рова�и�др��им�не�ативным�последствиям.

Почва�сосредотачивает�все�природные�и�антропо�енные�за�рязнители�от�объе�тов�теплоэнер�ети�и,�транспорта,�нефтедобыва-
ющей�и�нефтеперерабатывающей�промышленности.�Кислые�осад�и�и�прод��ты�их�действия�мо��т�прони�ать�в��р�нтовые�воды,�а
затем�в�водоемы�и�водопроводн�ю�сеть.

Данные�о�за�рязнении�почвенно�о�по�рова�на�территории��орода�Ко�алыма�отс�тств�ют.
Имеются�сведения�о�за�рязнении�земель�нефтепрод��тами�площадью�2,3��а�в�пяти��илометрах�на�восто��от��.�Ко�алым�в�пределах

��стово�о�лицензионно�о��част�а�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»��ТПП�«Ко�алымнефте�аз».

Санитарная очист�а территории
Система�обращения�с�твердыми�бытовыми�отходами�на�территории��орода�Ко�алыма�сводится���плановой�ре��лярной��бор�е,

в�лючающей�сбор�отходов�по�системе�несменяемых��онтейнеров,�расположенных�на��онтейнерных�площад�ах,�вывоз�м�соровозами
для�размещения�на��ородс�ой�свал�е�ТБО.

Санитарная�очист�а�территории��орода�Ко�алыма�ос�ществляется�силами�след�ющих�специализированных�предприятий:�М�ни-
ципальное��азенное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни�а»,�ООО�«Э�отехсервис»,�ООО�«Ю�ратрансавто».

Количество��онтейнерных�площадо��и�ор�анизованных�мест�для�их�размещения�в��ороде�о�раничено�из-за�сложившейся�плотной
застрой�и.

Проведенная�инвентаризация��онтейнерных�площадо��по�азала,�что�большинство�из�них�обор�дованы�в�соответствии�с�требо-
ваниями�СанПиН�42-128-4690-88�«Санитарные�правила�содержания�территорий�населенных�мест»,�и�их��оличество�в�целом��довлет-
воряет�потребностям��орода.�Площад�и�имеют�бетонное�основание�и�о�орожены�по�трем�сторонам,�общее�их��оличество�148�единиц.
Графи��вывоза�отходов�2�раза�в�день�–��тром�и�вечером.

По�данным�Генеральной�схемы�очист�и�территории��орода�Ко�алыма,�5��онтейнерных�площадо��необходимо�переносить,�т.�.�их
расположение�не�соответств�ет�требованиям�СанПиН�42-128-4690-88�(расстояние�межд��домами�и��онтейнерными�площад�ами
менее�20�метров),�а�13��онтейнерных�площадо��не�обор�дованы.

Сбор�м�сора�ос�ществляется�в�специально�отведенные�стандартные�м�соросборни�и�объемом�0,75�м3.�М�соросборни�и��ста-
новлены�на�территории�домовладений,��личных�и�ми�рорайонных�проездов,�объе�тах���льт�рно-бытово�о�назначения,�территориях
различных�предприятий,��чреждений�и�ор�анизаций,�пар�ах,�с�верах,�площад�ах�для�отдыха,�отдельно�стоящих�объе�тах,�местах
общественно�о�пользования�и�местах�отдыха.

С�ществ�ющая�централизованная�система�сбора�и�вывоза�отходов�не�в�лючает��р�пно�абаритные�(КГО)�и�строительные�отходы
жило�о�се�тора.�Часть�отходов�тор�овых�точе�,�особенно�сезонных�лот�ов,�несан�ционированно�размещаются�на��онтейнерных
площад�ах�жило�о�се�тора,�вызывая�их�переполнение.

Сбор�и�вывоз�бытовых,�в�том�числе��р�пно�абаритных�отходов,�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляются�ООО�«Э�отехсервис»�на
с�ществ�ющ�ю�сан�ционированн�ю�свал���ТБО�общей�площадью�16,6��а.�За�2013��од�в��ороде�Ко�алыме�образовалось�413�413,948
тонн�отходов,�из�них�обезврежено�56,108�тонн,�использовано�236�400,002�тонн.

М�ниципальная правовая база в сфере �радостроительной деятельности и земельно-им�щественных
отношений

За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�25.11.2004�№�63-оз�“О�стат�се�и��раницах�м�ниципальных�образова-
ний�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры”�наделено�стат�сом��ородс�о�о�о�р��а�м�ниципальное�образование�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым.

Успешное�выполнение�задач�развития��ородс�о�о�о�р��а�в�различных�социально-э�ономичес�их�отраслях�во�мно�ом�зависит�от
полноты�правово�о�обеспечения�вопросов�землепользования�и�застрой�и,��радостроительной�деятельности.

На�территории��ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�22.09.2006�№�44-ГД�“О�поряд�е�ор�анизации
и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��ороде�Ко�алыме”��ре��лирован�вопрос�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в
�ороде�Ко�алыме,�определен�порядо��под�отов�и�и�назначения�п�бличных�сл�шаний.

Та�же�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�действ�ет�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2009�№�423�“О
под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма”,�за�репляющее�состав�и�Порядо��де-
ятельности��омиссии�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.�Порядо��ре�-
ламентир�ет�деятельность��омиссии�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и��орода�Ко�алыма�в�целях�реали-
зации�полномочий,��становленных�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

Часть�вопросов�землепользования�на�территории��ородс�о�о�о�р��а��ре��лирована�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009
№�390-ГД�“Об��тверждении�правил�землепользования�и�застрой�и��орода�Ко�алыма”.�Правила�землепользования�и�застрой�и
�орода�Ко�алыма�(далее�-�Правила)��станавливают�территориальные�зоны,��радостроительные�ре�ламенты,�порядо��применения
Правил�и�внесения�в�них�изменений�и�наряд��с�действ�ющим�за�онодательством,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�ор�анов
местно�о�само�правления��ородс�о�о�о�р��а�создают��словия�для��стойчиво�о�развития�и�планиров�и�территории��ородс�о�о�о�р��а,
обеспечивают�сбалансированный��чет�э�оло�ичес�их,�э�ономичес�их,�социальных�и�иных�фа�торов�при�ос�ществлении��радострои-
тельной�деятельности,�обеспечивают�права�и�за�онные�интересы�физичес�их�и�юридичес�их�лиц,�создают��словия�для�привлечения
инвестиций.

Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�22.09.2006�№�43-ГД�“О�нормах�предоставления�земельных��част�ов�в��ороде�Ко�алыме”
�становлены�предельные�размеры�земельных��част�ов,�предоставляемых��ражданам�в�собственность,�из�находящихся�в��ос�дар-
ственной�или�м�ниципальной�собственности�земель�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,�ведения�лично�о�подсобно�о
хозяйства.

В��ородс�ом�о�р��е�отс�тств�ют�иные�м�ниципальные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�вопросы��радостроительной�деятельности,
землепользования�и�застрой�и.1�В�целях��спешной�реализации�полномочий�ор�анов�местно�о�само�правления�ре�оменд�ется
ор�анизовать�работ��по�под�отов�е�и��тверждению�отс�тств�ющих�в��ороде�Ко�алыме�м�ниципальных�правовых�а�тов�по�вопросам
�радостроительной�деятельности,�подлежащих��ре��лированию�ор�анами�местно�о�само�правления.�К�та�им�вопросам�относятся:
состав,�порядо��под�отов�и��енерально�о�плана��ородс�о�о�о�р��а,�порядо��под�отов�и�изменений�и�внесения�их�в��енеральный�план
(ч.�2�ст.18�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации),�состав,�порядо��под�отов�и�и��тверждения�местных�нормативов
�радостроительно�о�прое�тирования�(ч.�6�ст.�24�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации),�порядо��под�отов�и�до��мен-
тации�по�планиров�е�территории,�разрабатываемой�на�основании�решений�ор�анов�местно�о�само�правления��ородс�о�о�о�р��а
�ород�С�р��т�(ч.�20�ст.�45�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации).

_______________________________________________
1�Анализ�м�ниципальной�правовой�базы��ородс�о�о�о�р��а�проводился�на�основании�официально�предоставленных�исходных

данных�и�справочно-правовой�системы�“Конс�льтант�Плюс”�(ре�иональное�за�онодательство).
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Пространственно-планировочная ор�анизация территории �ородс�о�о о�р��а
Современное ф�н�циональное использование территории �ородс�о�о о�р��а

Планировочно�территорию��ородс�о�о�о�р��а�разделена�на�нес�оль�о�селитебных�образований.�Город�Ко�алым�разделен�на�две
части�–�мно�оэтажной�и�малоэтажной�жилой�застрой�и�ре�ой�Ин��я��н�и�посело��Ортъя��н,�в�северо-восточной�части�о�р��а.�Про-
мышленные�территории��ородс�о�о�о�р��а�разделены�на�Северн�ю�и�Восточн�ю�промзоны.

Транспортный��ар�ас�сформирован�с��четом�направленности���местам�приложения�тр�да�-�промзонам��орода�и�внешним�выходам
на�месторождения,��ородам�автономно�о�о�р��а.

Связь�мно�оэтажной�части��орода�с�посел�ами�и�промзонами�ос�ществляется�по�обще�ородс�им�ма�истралям�пр.�Нефтяни�ов
и��л.�Др�жбы�народов.�По�этим�ма�истралями��ород�соединен�с�аэропортом�в�7��м�на�ю�е,�месторождениями�нефти�на�восто�е�и�имеет
выход�в�северном�направлении����ородам�С�р��т,�Ноябрьс�.

Отмечается�чет�ое�ф�н�циональное�зонирование�территории.
На�правом�бере���ре�и�Ин��я��н�размещена�основная,�центральная�часть��орода�Ко�алым.�Чет�ая�стр��т�ра��ородс�их��лиц�делит

территорию�на��варталы,�среднеэтажной�и�мно�оэтажной�жилой�застрой�и.�Вн�три��варталов�размещены�объе�ты�образования.
Общественно-деловая�зона�сложилась�вдоль�основной�ма�истрали,�связывающей�правобережный�и�левобережный�районы�-

�лицы�Др�жбы�Народов.�Обще�ородс�ой�центр�насыщен�административными�зданиями�и�объе�тами�спорта.�У�проспе�та�Нефтяни�ов
размещен�детс�ий��ородо��аттра�ционов.�В�основном,�общественные�зоны�размещены�вдоль��лиц,�и�не�создают�ор�анизованных
общественных�пространств�и�площадей.�В�стр��т�ре��орода��омпа�тно�вписан�больничный��ородо�,�в�лючающий�в�себя�больниц��и
поли�лини��.

Основной�пешеходной�осью��орода�является�Рябиновая�аллея,��оторая�завершена�с�западной�стороны�административным
зданием�нефтяной��омпании�«Л��ойла-Западная�Сибирь».

Левобережная�часть��орода�сформирована�вдоль�железной�доро�и.�Здесь�размещены�посел�и�малоэтажной�жилой�застрой�и�-
Пионерный,�Фестивальный,�Прибалтийс�их�строителей�и�две�промышленные�зоны�–�Северная�и�Восточная.

Посел�и�представляют�собой�историчес��ю�часть��орода�и�разделены�на�две�части�ма�истральной��лицей,�соединяющей�их�с
правобережной�центральной�частью��орода.

Севернее�расположены�посел�и�Фестивальный�и�Прибалтийс�их�строителей.�Система��лиц�и�проездов�на�территории�хаотичная.
Жилая�застрой�а�представлена�ветхими�малоэтажными�и�индивид�альными�домами.�Основные�общественные�объе�ты�расположены
вдоль�проспе�та�Нефтяни�ов.

Южнее�расположен�посело��Пионерный.�Сет�а��варталов�вытян�та�с�севера�на�ю�.�Здесь�размещены��варталы�ветхой�жилой
застрой�и,�в�не�оторых�частях�хаотично�сформированы��варталы�индивид�альной�жилой�застрой�и.�Территория�посел�ов�не�отвечает
современным�требованиям�для�проживания,�поэтом��в�настоящее�время�идёт�а�тивная�работа�по�совершенствованию�стр��т�ры
�лиц�и�доро�,�обновление�ветхо�о�фонда�жилой�застрой�и.

Промышленные�и�жилые�территории�разделены�межд��собой�железной�доро�ой,��оторая�проходит�с�ю�а�на�север.�В�промышлен-
ных�зонах�расположены�предприятия�и�производственные�базы,�обсл�живающие��а���ород,�та��и�месторождения�нефти�в�ради�се
25-100��м.

Посело��Ортъя��н�является�населенным�п�н�том�лишь�одно�о�нефтяно�о�месторождения�«Др�жное»,��де�больш�ю�часть�террито-
рии�занимают�обсл�живающие�соор�жения�месторождения.

В�посел�е�с�ществ�ет�один��вартал�малоэтажной�жилой�застрой�и.�Общественная�зона�представлена�основными�объе�тами
обсл�живания.

В��раницах��ородс�о�о�о�р��а,�в�пределах�селитебной�части�находится�мно�о��ородс�их�лесов,��оторые,��а��ре�и�и�мно�очисленные
озера,�о�раничивают�развитие��орода,�а�вместе�с�тем�создают�бла�оприятн�ю�атмосфер��для�отдыха�и�живописный�ландшафт.

Анализ реализации действ�юще�о �енерально�о план
Генеральный�план��твержден�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25�июля�2008��.�№275-ГД.�Генеральный�план�разработан�до

2025��.,�с�выделением�1�очереди�строительства�до�2015��.
В�настоящее�время�действ�ющий�Генеральный�план�не�реализован�в�полной�мере.�Не��становлена��раница��орода�Ко�алым�и

посел�а�Ортъя��н.
Не�реализованы�след�ющие�мероприятия�по�развитию�территории��ородс�о�о�о�р��а:
нет�доро�и�через�ре���Ин��я��н,�соединяющей��лиц��Шмидта�и�проспе�т�Нефтяни�ов;
не�застроены�ми�рорайоны�5,�12,�14,�15;

не�построены��варталы�индивид�альной�жилой�застрой�и�южнее��лицы�Шмидта;
не�построены��варталы�малоэтажной�жилой�застрой�и�в�северной�части�посел�а�Пионерный;
общественные�центры�жилых�районов�и�промзон�не�ор�анизованы.�Учреждения���льт�рно-бытово�о�обсл�живания�отдельными

�р�ппами�рассредоточены�либо�вн�три�ми�рорайонов,�либо�вдоль�ма�истралей.
не�построены�ряд�общественных�объе�тов,�пред�смотренных��енеральным�планом.
Сохранилось�обособленная�ф�н�циональное�зонирование�промышленно-�омм�нальной�зоны�и�селитебной.�Вместе�с�тем��спеш-

но��далось�реализовать�ряд�намеченных��енеральным�планом�мероприятий,�это�та�ие��а�:
в�2010��од��возведено�современное�офисное�здание�Администрации��орода;
идет�освоение�территории�и�застрой�а�объе�тами�жило�о�и�общественно�о�назначения�ми�рорайона�11;
построены�объе�ты�социально-��льт�рно�о�назначения;
в�сентябре�2014��ода�в��ороде�от�рылись�две�новые��добные�и�современные��ольцевые�развяз�и�-�на�пересечениях��лиц�Др�жбы

Народов�и�проспе�та�Шмидта,�а�та�же��лиц�Бере�овая�и�Др�жбы�Народов;
преображается�та�же�«историчес�ая»�левобережная�часть��орода,��де�с�2007-�о�по�2013-й��оды�было�возведено�23�трехэтажных

дома�различной�планиров�и,�общей�площадью�о�оло�50�тысяч��в.�метров.

Система озеленения
Прое�тир�емая�система�озеленения��орода�Ко�алым�основывается�на�принципе�ма�симально�о�обеспечения�дост�па��орожан��

зеленым�территориям.�Решениями��енерально�о�плана�пред�смотрены�мероприятия�по�развитию�и�совершенствованию�системы
озеленения�территории:

создание�системы�озеленения�набережной�ре�и�Ин��я��н�со�стороны�жило�о�массива�центральной�части��орода;
бла�о�стройство�дворовых�территорий;
озеленение�зон�общественно-делово�о�назначения;
бла�о�стройство�и�озеленение�общественно�о�центра��орода�с�площад�ами�для�отдыха�населения;
создание�площадо��для�про��ло�,�занятий�спортом,�и�р�детей�и�размещением�летних��афе;
создание��ородс�ой�площади�для�народных���ляний�в�южной�части�посел�а�Пионерный;
бла�о�стройство�и�озеленение�территории�спортивно�о�пар�а,�южнее��лицы�Сибирс�ая;
бла�о�стройство�лесопар�а�с�освещенными�пешеходными�и�велосипедными�дорож�ами�южнее��лицы�Шмидта;
�стройство�пешеходных�трот�аров�и���репление�поверхности��р�нтов�посевом�а��лиматизированных�трав;
об�стройство�охранных�и�санитарно-защитных�зон,�б�ферных�зон�зеленых�насаждений�вдоль�основных�автодоро�.
Прое�том�предла�ается�ма�симальное�сохранение�зеленых�насаждений�и�посад�а�новых�для�создания�более��омфортной�среды

жизнедеятельности.�Качественная��ородс�ая�среда�является�одним�из�самых�важных�фа�торов�развития��орода.�Пос�оль���она
формир�ет�е�о��ни�альный�обли��и�делает�более��омфортным,�безопасным�и�привле�ательным�для�жизни.

Предложения по ф�н�циональном� зонированию территории
Разработанное�в�прое�те�ф�н�циональное�зонирование��читывает�природн�ю,�э�ономи�о-�ео�рафичес��ю�специфи����орода,

сложившиеся�особенности�использования��ородс�их�территорий�и�основывается�на��радостроительс�ой��онцепции�развития��оро-
да.

Определяющими�являются�след�ющие�положения:
1.�Расчётная�численность�населения�на�2035��.�-�75100�чел.�(�величение�за�счет�естественно�о�прироста).
2.�Формирование�и�определение�параметров�развития�ф�н�циональных�зон�во�взаимосвязи�с�ранее�принятыми��радостроитель-

ными�решениями�(�енеральный�план�2008��.).
3.�Формирование�«от�рытой»�планировочной�стр��т�ры,�при��оторой�ф�н�циональные�зоны�б�д�т�иметь�возможность�развития�по

�лавным�планировочным�транспортным�осям��орода.
4.�Стр��т�ризация�жилых,�производственных�и�природных�территорий,�трансформация�их�в�соответствии�с�общей�моделью�пла-

нировочной�стр��т�ры��орода.
5.�Совершенствование�внешних�и�вн�тренних�транспортных�связей��а��основы���репления�э�ономичес�ой�сферы,�а�та�же�раз-

вития��лично-дорожной�сети;
6.�Развитие�инженерных�систем�-�создание�новых�и�модернизация�с�ществ�ющих�базовых�объе�тов�инженерной�инфрастр��т�ры,

развитие�систем�инженерных��омм�ни�аций�в�сложившейся�застрой�е�с��четом�перспе�тив�развития.
7.�Создание��словий�для�полноценной�ре�реации,�разнообразных�видов�отдыха,�занятий�спортом.
8.�Формирования��омпле�сной�инфрастр��т�ры��ородс�о�о�о�р��а,�отвечающей�современным�требованиям,��становленным�дей-

ств�ющим�за�онодательством.
Генеральным�планом��становлено�зонирование�территории��ородс�о�о�о�р��а.
В��раницах�черты��ородс�о�о�о�р��а��становлены�след�ющие�ф�н�циональные�зоны:
жилая�зона;
общественно-деловая�зона;
зона�производственно�о�и��омм�нально-с�ладс�о�о�назначения;
зона�мно�оф�н�ционально�о�назначения;
зона�специально�о�назначения;
зона�военных�объе�тов�и�режимных�территорий;
ре�реационная�зона;
зона�а�ваторий;
зона�транспортной�инфрастр��т�ры;
зона�объе�тов�инженерной�инфрастр��т�ры;
зона�природных�территорий.
Жилые�зоны�предназначены�для�размещения:�мно�оэтажной�жилой�застрой�и�(9-16�этажей);�среднеэтажной�жилой�застрой�и�(4-

8�этажей);�индивид�альной�жилой�застрой�и�(1-3этажа);�малоэтажной�жилой�застрой�и�(1-3�этажа�повышенной��омфортности).
В�состав�жилых�зон�доп�с�ается�размещение�отдельно�стоящих,�встроенных�или�пристроенных�объе�тов�социально�о�и��омм�-

нально-бытово�о�назначения,�объе�тов�дош�ольно�о,�начально�о�обще�о�и�средне�о�(полно�о)�образования,�стояно��автомобильно�о
транспорта,��аражей.

Общественно-деловые�зоны�предназначены�для�размещения�объе�тов�здравоохранения,���льт�ры,�тор�овли,�общественно�о
питания,�бытово�о�обсл�живания,��оммерчес�ой�деятельности,�образовательных��чреждений,�административных,���льтовых�зданий
и�др��их�объе�тов,�связанных�с�обеспечением�жизнедеятельности��раждан,�строений�и�соор�жений,�стояно��автомобильно�о�транс-
порта.

В�перечень�объе�тов�недвижимости,�разрешенных���размещению�в�общественно�-�деловых�зонах,�входят�жилые�дома,��остиницы,
сл�жебные��аражи,�объе�ты�социально�о�и��омм�нально-бытово�о�назначения,�объе�ты,�необходимые�для�ос�ществления�производ-
ственной�и�предпринимательс�ой�деятельности.

Производственные�зоны�предназначены�для�размещения�промышленных,��омм�нальных�и�с�ладс�их�объе�тов,�обеспечивающих
ф�н�ционирование�объе�тов�инженерной�и�транспортной�инфрастр��т�р,�а�та�же�для��становления�санитарно-защитных�зон�та�их
объе�тов.

Зоны�инженерной�инфрастр��т�ры�предназначены�для�размещения�и�ф�н�ционирования�соор�жений�и��омм�ни�аций�энер�о-
обеспечения,�водоснабжения�и�очист�и�сто�ов,�связи,�а�та�же�в�лючают�территории�необходимые�для�их�техничес�о�о�обсл�живания
и�охраны.

Зоны�транспортной�инфрастр��т�ры�предназначены�для�размещения�и�ф�н�ционирования�соор�жений�и��омм�ни�аций�внешне�о
и�индивид�ально�о�транспорта,�а�та�же�в�лючают�территории,�подлежащие�бла�о�стройств��с��четом�техничес�их�и�э�спл�атационных
хара�теристи��та�их�соор�жений�и��омм�ни�аций.

Ре�реационные�зоны�предназначены�для�ор�анизации�мест�отдыха�населения�и�в�лючают�в�себя�с�веры,�пар�и,��ородс�ие�сада,
пляжи,�лесные�массивы,�а�та�же�природные�территории.�На�территориях�ре�реационных�зон�доп�с�ается�строительство�объе�тов
т�ризма,�спорта,�оздоровительно�о�и���льт�рно�-�дос��ово�о�назначения�в�соответствии�с��радостроительными�нормативами.

Зоны�специально�о�назначения�предназначены�для�размещения�объе�тов�рит�ально�о�назначения,�с�ладирования�и�захороне-
ния�отходов,��рематориев,�с�отомо�ильни�ов.

Зоны�а�ваторий�в�лючают�в�себя�земли,�занятые�водными�объе�тами.
Прое�том�внесения�изменений�в��енеральный�план��ородс�о�о�о�р��а�Ко�алыма�развитие�ф�н�циональных�зон�посел�а�Ортъя��н-

не�не�пред�смотрено.�Генеральным�планом��чтено�с�ществ�ющее�зонирование�территории�посел�а.
В�процессе��омпле�сно�о�анализа�территории�были�выявлены�территориальные�рес�рсы�для��радостроительно�о�развития��о-

рода�Ко�алыма.
Зона�жило�о�назначения.
В��ачестве�потенциальных�для�жилищно�о�строительства�площадо��рассматриваются�территории�э�оло�ичес�и�бла�опол�чные�и

свободные�от�застрой�и�в�настоящее�время,�расположенные�вблизи�с�ществ�ющих�жилых�массивов.
Генеральным�планом�пред�смотрено�развитие�зоны�жило�о�назначения�в�северном�направлении,�на�свободных�территориях.

Вдоль��лицы�Др�жбы�народов�с�направлением�на�С�р��т�формир�ются��варталы�среднеэтажной�и�мно�оэтажной�жилой�застрой�и�до
16�этажей.�В�северо-западной�части�жило�о�массива,���озера�формир�ются��варталы�индивид�альной�жилой�застрой�и.�Та��же
индивид�альная�жилая�застрой�а�пред�смотрена�прое�том���бере�а�старицы�ре�и�Ин��я��н,�севернее��лицы�Нефтезаводс�ая.

В�посел�е�Пионерный�за�счет�ре�онстр��ции�ветхо�о�фонда�пред�смотрено�развитие�малоэтажной�жилой�застрой�и�по��лицам
Бере�овая,�Набережная,�Нефтяни�ов,�Олимпийс�ая.�Вдоль��лицы�Комсомольс�ая,�на�свободной�территории�прое�том�размещена
зона�малоэтажной�жилой�застрой�и.�С��четом�земельных��част�ов,�севернее��лицы�Широ�ая�пол�чает�развитие�индивид�альная
жилая�застрой�а.

В��раницах��лиц�Таллинс�ая,�Рижс�ая,�Вильнюсс�ая�пред�смотрено��порядочение�жилой�застрой�и,�а�та�же�предла�ается�снос
ветхо�о�и�аварийно�о�жилья,�строительство�новых�бла�о�строенных�индивид�альных�жилых�домов.�В�северо-западном�направлении
от�посел�а�Фестивальный�с�ществ�ют�перспе�тивные�территории�для�размещения�новой��садебной�застрой�и��оттеджно�о�типа,�с
�четом�инженерной�под�отов�и�территории�(�идронамыва).

Для�то�о,�чтобы�со�ратить�территориальн�ю�разобщённость�жилых�районов��орода�предла�ается�ор�анизовать�дополнительные
транспортные�связи,�развитие�сети�ма�истральных�доро���орода,�объединяющие�центральн�ю�часть��ородс�о�о�поселения,�промрай-
оны�с��далёнными�ми�рорайонами�для�их�ор�анично�о�взаимодействия.

В��ачестве�перспе�тивно�о�направления�в�развитии�транспортной�системы�прое�том�предла�ается�объездная�доро�а,��оторая
является�продолжением�Улицы�Шмидта�в�направлении�проспе�та�Нефтяни�ов�и�Северной�промзоны.

Та��же�прое�том�предла�ается�объездная�доро�а�во�р���озера�в�северо-западной�части��орода,��оторая�обеспечит:
транзитное�движение�автомобильно�о�транспорта�в�объезд�застроенной�территории��орода;
дополнительные�связи�с�дачными�территориями.
Общественно-деловая�зона.
В�настоящее�время�общественные�центры�сложились�по�основным�ма�истралям��орода.�Административный�центр�по��лице

Др�жбы�народов,�а�та�же��ородс�ой�центр�по��лице�Мира.
Общественные�подцентры�сложились:
вдоль�проспе�та�Нефтяни�ов���Железнодорожно�о�во�зала;
по��лице�Строителей�в�посел�е�Пионерный.
К�числ���лавных�направлений�территориально�о�планирования��орода�Ко�алыма�относится�развитие�общественных�центров�с

�силением�их�представительс�их�и�общественно�-���льт�рных�ф�н�ций,�формирование�новых�общественно-деловых�и�ре�реационных
�омпле�сов,�ор�анизация�и�дальнейшее�развитие�общественных�подцентров.

Пред�смотрено�формирование�общественно-деловой�зоны�в�местах�пересечения�основных��ородс�их�ма�истралей.�Вдоль�авто-
мобильной�доро�и�на�С�р��т�предла�ается�формирование�общественно-деловой�зоны�для�размещения��р�пных�тор�овых��омпле�-
сов.

Развитие�административно�деловой�ф�н�ции�на�пересечении��лицы�Др�жбы�народов�и�проспе�та�Нефтяни�ов.
В�настоящее�время�не�хватает�объе�тов�обсл�живания,�в�посел�ах�Пионерный,�Фестивальный.�Прое�том�определено�дальнейшее

развитие�этих�посел�ов,�в�связи�с�этим��енеральным�планом�зарезервированы�зоны�общественно-делово�о�назначения�с��чётом
сложившихся�центров�ми�рорайонов�и�свободных�от�застрой�и�территорий.

Зоны�производственно�о�и��омм�нально-с�ладс�о�о�назначения�остаются�в�прежних��раницах�на�территориях�Северной�и�Вос-
точной�промзон,�а�та�же�западнее��л.�Ба�инс�ой.�При�необходимости�расширений�производственных�зон�пред�сматриваются�резер-
вы�на�территории�Восточной�промзоны�-�восточнее��лицы�Центральная.
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Прое�тными�решениями��енерально�о�плана�не�пред�смотрено�значительных�изменений�в�размещении�промышленных�и��омм�-

нально-с�ладс�их�территорий.�Размещение�производственных�и��омм�нально-с�ладс�их�объе�тов�определено�с�ществ�ющим�зони-
рованием�территории��орода�с�соблюдением�санитарно-�и�иеничес�их,�техноло�ичес�их�и�противопожарных�требований.

Прое�том��енерально�о�плана�пред�смотрено��порядочение�промышленных�и��омм�нально-с�ладс�их�территорий�во�всех�пром-
зонах,�а�та�же�определение�оставшихся�резервов�территорий�и�их�развитие.

Прое�том�пред�смотрены�мероприятия�по�ре�онстр��ции�и�расширению�территорий�специально�о�назначения.�Запланировано
расширение�с�ществ�юще�о��ладбища�в�южной�части��орода.

Прое�том�пред�смотрено�формирование�территорий�для�развития�зоны�транспортной�инфрастр��т�ры�рядом�с�жилыми�зонами
за�счёт�строительства��аражей�индивид�ально�о�транспорта.

В�решениях��енерально�о�плана�пред�смотрены�мероприятия�по�бла�о�стройств��и�озеленению�территорий�с�использованием
сложивше�ося�природно�о��ар�аса��орода.�Прое�том��енерально�о�плана��чтено�ма�симальное�использование�природных�возмож-
ностей�прибрежных�территорий�ре��Ин��я��н,�Кирилл-Высъя��н�и�с�ществ�ющие�озера.�Основными�зелеными�планировочными
осями��орода�наряд��с�с�ществ�ющим�Рябиновым�б�льваром�предла�ается��силить�аллею�по��л.�Мира�с�выходом���пар���севернее
�лицы�Ю�орс�ая�и�лыжной�базе�со�стадионом�на�ю�е.�Важной�осью�является�набережная�с�зоной�отдыха�в�районе�цер�ви�Петра�и
Павла,�дворца�спорта.

В�целом�решения��енерально�о�плана�направлены�на�развитие�территории��ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�алыма�с��чётом�сложив-
шейся�планировочной�стр��т�ры�населённых�п�н�тов,�входящих�в�е�о�состав,�инженерной�и�транспортной�инфрастр��т�ры�для�обес-
печения�более��омфортных��словий�проживания�населения.�В�основ��решений�территориально�о�развития�положено�дальнейшее
расширение�и�развитие�ф�н�ций��ородс�о�о�о�р��а��а���р�пно�о�промышленно�о�и�социально-��льт�рно�о�центра�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

Предложения по размещению объе�тов местно�о значения �ородс�о�о о�р��а. Планир�емые объе�ты
федерально�о, ре�ионально�о значения

В��раницах�с�ществ�ющей�застрой�и�центральной�части��орода�Ко�алым�пред�смотрено�строительство�объе�тов�местно�о�зна-
чения.�По��лице�Др�жбы�Народов,�на�месте�с�ществ�юще�о�пар�а�аттра�ционов,��оторый�находится�на�центральной�транспортной
развяз�е,�прое�том�размещено�административно-офисное�здание�и�м�зей,�с�целью��силения�административно-деловой�ф�н�ции
этой�части��орода.�Пар��аттра�ционов,�в�свою�очередь�пред�смотрено�разместить�ближе���ре�е,�севернее��лицы�Ю�орс�ая,�в�ре�ре-
ационной�зоне,�подальше�от�ш�мной��ородс�ой�ма�истрали.�Здесь�та�же�мо��т�быть�размещены�объе�ты�отдыха�населения.

В�ми�рорайоне�1�по��лице�Др�жбы�Народов�планир�ется���размещению�Дом���льт�ры�на�свободной�от�застрой�и�территории�в�зоне
общественно-делово�о�назначения.

В�11�ми�рорайоне�по��лице�Др�жбы�народов�предла�ается�разместить�общедост�пн�ю�библиоте���в�первом�этаже�мно�оэтажно�о
жило�о�дома,�а�напротив,�с�др��ой�стороны��лицы�в�зоне�общественно-делово�о�назначения,�прое�том�размещены�Центр�техничес-
�о�о�творчества�в��омпле�се�с�юношес�ой�библиоте�ой,�а�та�же�объе�ты�спортивно�о�назначения�-�плавательный�бассейн�и�физ��ль-
т�рно-спортивный�зал.

На�пересечении��лицы�Степана�Повха�и�проезда�Солнечный,�в�ми�рорайоне�4б�в�зоне�мно�оэтажной�жилой�застрой�и�прое�том
пред�смотрены���строительств��спортивная�ш�ола,�библиоте�а,�спортивный�зал.�По��лице�Сибирс�ая,�на�пересечении�с��лицей
Степана�Повха,�прое�том�размещен�спортивный��омпле�с,�вмещающий�в�себя�физ��льт�рно-спортивный�зал�и�плавательный�бас-
сейн.�Вн�три�с�ществ�ющих�ми�рорайонов�пред�смотрены���размещению�спортивные�площад�и��рыто�о�и�от�рыто�о�типа.

Пред�смотрено�обеспечить�объе�тами�местно�о�значения�новые�жилые�ми�рорайоны�вдоль�С�р��тс�о�о�шоссе.�В��аждом�ми�ро-
районе�планир�ется�размещение�детс�о�о�сада�и�спортивно�о�плос�остно�о�соор�жения.�По��лице�Северная�прое�том�размещена
зона�общественно�делово�о�назначения,�напротив�7�ми�рорайона,�здесь�предла�ается�разместить�объе�ты�местно�о�значения
�ородс�о�о�о�р��а:�спортивная�ш�ола,�общедост�пная�библиоте�а,�физ��льт�рно-спортивный�зал�и�плавательный�бассейн.�На�др��ой
стороне�С�р��тс�о�о�шоссе,�предложены���строительств�:�ор�анизация�дополнительно�о�образования,�детс�ая�библиоте�а,�физ��ль-
т�рно-спортивный�зал.�В�новом�ми�рорайоне,�расположенном�на�въезде�в��ород�по�С�р��тс�ом��шоссе�прое�том�та�же�размещены
физ��льт�рно-спортивный�зал�и�плавательный�бассейн.

Большая�спортивная�площад�а�размещена�в�районе��ородс�о�о�пляжа.
В�центральной�части�ми�рорайона��садебной�застрой�и,�севернее�5�ми�рорайона�прое�том�размещена�зона�общественно-дело-

во�о�назначения,��оторая�в�лючает�в�себя�след�ющие�объе�ты:�ор�анизация�дополнительно�о�образования,�детс�ая�библиоте�а�и
спортивная�площад�а.

Севернее��лицы�Прибалтийс�ая�в�новом�ми�рорайоне�мно�оэтажной�жилой�застрой�и�прое�том�предла�ается�разместить�спортив-
н�ю�ш�ол�,�физ��льт�рно-спортивный�зал,�и�спортивная�площад�а,�а�та�же�общеобразовательная�ор�анизация.

Физ��льт�рно-спортивным�залом�и�спортивными�площад�ами�прое�том�обеспечиваются�жители��садебной�застрой�и�в�ми�ро-
районе�на�севере�от�пересечения�проспе�та�Нефтяни�ов�и�С�р��тс�о�о�шоссе.

Объе�ты�местно�о�значения�пред�смотрены�та��же�в�левобережной�части��орода.�В�районе�новой��садебной�застрой�и,�распо-
ложенной�на�ю�е�от�пере�рест�а�проспе�та�Нефтяни�ов�и�Повховс�о�о�шоссе�прое�том��енерально�о�плана�размещены:�физ��льт�р-
но-спортивный�зал,�плавательный�бассейн,�спортивные�площад�и,�библиоте�а,�ш�ола,�детс�ий�сад.�Мощность�этих�объе�тов�рассчи-
тана�с��четом�обеспечения�ими�и�жителей�посел�ов�Прибалтийс�их�строителей.�В�посел�е�Фестивальный�пред�смотрен���ре�онст-
р��ции��орп�с�МБОУ�“Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№7”,�с�целью�размещения�в�нем�Дома�детс�о�о�творчества.�По��лице
Таллинс�ая�пред�смотрен���размещению�физ��льт�рно-спортивный�зал.�По��лице�Фестивальная�предложена���размещению�Дош-
�ольная�образовательная�ор�анизация�на�240�мест.

В�посел�е�Пионерный�на�пересечении��лиц�Пионерная�прое�том��енерально�о�плана�предла�ается���размещению�детс�ий�сад�и
общедост�пная�библиоте�а.�По��лице�Дорожная�прое�том�размещаются�детс�ий�сад�с�начальной�ш�олой�и�спортивная�площад�а.�По
�лице�Промысловая�прое�том�предла�ается�разместить�плавательный�бассейн.

Прое�том�предла�ается�перенос�швейной�фабри�и�в�зон��промышленно�о�и��омм�нально-с�ладс�о�о�назначения�на�проспе�т
Нефтяни�ов,�а�на�ее�месте,�на�пересечении��лиц�Набережная�и�Романти�ов,�предла�ается�разместить�ор�анизацию�дополнительно�о
образования�и�физ��льт�рно-спортивный�зал.

В�южной�части�посел�а�Пионерный,�прое�том�пред�смотрены���строительств��объе�ты�местно�о�значения�-�ор�анизация�допол-
нительно�о�образования�и�общедост�пная�библиоте�а.

Прое�том�предла�аются���размещению�инвестиционные�площад�и�для�приоритетных�направлений�развития�э�ономи�и.�В�восточ-
ной�промышленной�зоне�предла�аются���строительств��та�ие�объе�ты��а�:�рыборазводный�завод,�предприятие�по�переработ�е
ди�оросов,�завод�по�производств��на�основе�торфа�прод��ции�для�строительной�промышленности,��омбинат�строительных�матери-
алов�по�за�отов�е�ПГС�и�её�переработ�е-дроблению�на�фра�ции�щебня�для�при�отовления�бетонов,�цеха�по�производств��матери-
алов�для�строительства��тепленных�дачных�доми�ов�и�домов�с�малой�теплопотерей.�В�ю�о-западной�части��орода,�по��лице�Южная
предла�ается�разместить�объе�ты:�помещение�для�выращивания���р�бройлера,�перепелов�в�производственном�объеме,�помещение
по�производств����рино�о�яйца,�помещение�по�производств��моло�а�и�молочных�прод��тов,�мясная�ферма,�мясоперерабатывающий
цех.

В�районе�посел�а�Ортъя��н�прое�том�предла�ается�ре�онстр��ция�УПН�ТПП�«Ко�алымнефте�аз»�с�целью��величения�мощности
производства�и�создания�новых�рабочих�мест.

В�северо-западной�части��ородс�о�о�о�р��а�прое�том�пред�смотрен�объе�т�ре�ионально�о�значения�-�межм�ниципальный�поли-
�он�твердых�бытовых�отходов,�размещенный�в�районе�ли�видир�емой�свал�и.

Объе�ты�местно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а�размещены�с��четом�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��ородс�о�о
о�р��а��ород�Ко�алым�до�2030��ода.

Со�ласно�Схеме�территориально�о�планирования�Ханты-мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в��ороде�планир�ются���разме-
щению�объе�ты�ре�ионально�о�значения,�прое�том�пред�смотрены�территории�для�размещения�та�их�объе�тов.

Прое�том�предложены���ре�онстр��ции�и�строительств��объе�ты�здравоохранения.�В�больничном��ород�е�в�ми�рорайоне�4б�пре-
д�смотрена���ре�онстр��ции�поли�лини�а.�В�посел�е�Пионерный�по��лице�Набережная�прое�том�предла�ается�ре�онстр��ция�НОШ
№4�с�целью�размещения�поли�лини�и�на�250�посещений�в�смен�.�По��лице�Бере�овая�предложена�территория�для�строительства
больницы.

Предложения по изменению �раниц населенных п�н�тов, входящих в состав м�ниципально�о
образования

Генеральным�планом�разработаны�предложения�по��становлению��раниц�населённых�п�н�тов��орода�Ко�алым�и�посел�а�Ортъя��н.
Границ��населенно�о�п�н�та��орода�Ко�алым�предла�ается��становить:�в�северной�части�–�по�линиям�ма�истрально�о�нефтепро-

вода�“Вать-Е�анс�ое�мр-НПС�Апрельс�ая”�и�МН�“Холмо�оры-Клин”,�в�лючая�территории�ЛПДС�“Апрельс�ая”�ООО�“Сибнефтепровод”;
с�восточной�стороны�-�по�отвод��автомобильной�доро�и,�проходящей�вдоль�железнодорожной�доро�и�С�р��т-Урен�ой,�п�тепровода
через�железн�ю�доро��,�затем�по��ранице�земельных��част�ов�промышленных�предприятий;�с�западной�стороны�–�вдоль�бере�а�ре�и
Кирилл-Высья��н,�затем�по�доро�е�вдоль�садово-о�ородных��част�ов;�с�южной�стороны�-��в�лючая�песчаный��арьер,�по�ре�е�Ин��я��н,
затем�по��лице�Бере�овая.�В��раницы��орода�Ко�алым�в�лючены�необходимые�территории�для�развития��орода,�площадь�в�прое�-
тир�емых��раницах�составляет�5891,4��а.

Границ��посел�а�Ортъя��н�предла�ается��становить:�с�западной�стороны�–�по��ранице�земельно�о��част�а�автомобильной�доро�и
на�нефтеперерабатывающий�завод�ТПП�«Ко�алымнефте-�аз»;�с�восточной�стороны�–�по��ранице�застрой�и�территории,�с�южной
стороны�-�по��ранице��омм�нально-с�ладс�ой�территории�КС-2�“Ортъя��нс�ая”,�с�северной�стороны�-�по�территории�объе�та��азо-
снабжения.�В��раницы�посел�а�Ортъя��н�предла�ается�в�лючить��становленные��енеральным�планом�ф�н�циональные�зоны:�жилой
застрой�и,�ре�реационн�ю,�общественно-делов�ю�и�транспортной�инфрастр��т�ры.�Площадь�посел�а�Ортъя��н�в�прое�тир�емых
�раницах�составляет�14,4��а.

Перечень�земельных��част�ов�в�лючаемых�(ис�лючаемых)�в�(из)��раницы�населенных�п�н�тов�приведен�в�п.�5.2�настоящей�запис�и.

Планир�емое социально-э�ономичес�ое развитие
Анализ реализации действ�юще�о �енерально�о план
Генеральный�план��ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�алым�определено�ф�н�циональное�назначение��ородс�их�территорий,�исходя�из

сово��пности�социальных,�э�ономичес�их,�э�оло�ичес�их�и�иных�фа�торов�в�целях�обеспечения��стойчиво�о�развития�территории,
развития�инженерной,�транспортной�и�социальной�инфрастр��т�р,�обеспечения��чета�интересов��раждан�и�их�объединений,�а�та�же
интересов�др��их�м�ниципальных�образований.�Сро��реализации�мероприятий��енерально�о�плана�-�2025��од.

Демо�рафичес�ая�сит�ация�в��енеральном�плане�2007��.�представлена�след�ющими�по�азателями:
1)�Общая�численность�постоянно�о�населения:
исходный��од�(2007��.)�–�58,7�тыс.�челове�;
первая�очередь�(2015��.)�–�60,0�тыс.�челове�;
расчетный�сро��(2025��.)�–�60,0�тыс.�челове�.
Естественное�движение�населения:
исходный��од�–�10,2�тыс.�челове��на�тыс.�жителей;
первая�очередь�–�9,4�тыс.�челове��на�тыс.�жителей;
расчетный�сро��–�5,7�тыс.�челове��на�тыс.�жителей;
Механичес�ое�движение:
исходный��од�–�1,7�челове��на�тыс.�жителей;
первая�очередь�–�“-5,5”�челове��на�тыс.�жителей;
расчетный�сро��–�“-5,7”�челове��на�тыс.�жителей.
Возрастная�стр��т�ра:
исходный��од:
• население�младше�тр�доспособно�о�возраста�–�23%;
• население�тр�доспособно�о�возраста�–�72,2%;
• население�старше�тр�доспособно�о�возраста�–�4,8%.
первая�очередь:
• население�младше�тр�доспособно�о�возраста�–�22,2%;
• население�тр�доспособно�о�возраста�–�68,7%;
• население�старше�тр�доспособно�о�возраста�–�9,1%.
расчетный�сро�:
• население�младше�тр�доспособно�о�возраста�–�21,3%;
• население�тр�доспособно�о�возраста�–�66,9%;
• население�старше�тр�доспособно�о�возраста�–�11,8%.

В�рез�льтате�выполненно�о�сравнительно�о�анализа�межд��демо�рафичес�ой�сит�ацией�на�начало�2007��ода,�по�азанной�в
�енеральном�плане�можно�сделать�след�ющие�выводы:

1)�Общая�численность�постоянно�о�населения�в�2007��од��составляла�58,7�тыс.�челове�,���2015�и�2025��одам�за�ладывали�рост
до�60,0�тыс.�челове�.�На�начало�2014��ода�численность�населения��величилась�до�61,1�тыс.�челове�,�что��оворит�о�значительной
тенденции�роста�и�не�отором�несоответствии�про�ноз�,�та���а��фа�тичес�ий�по�азатель��же�превысил�про�нозир�емый.

В�2006��од���оэффициент�естественно�о�прироста�составлял�10,2,�на�перв�ю�очередь�и�на�расчетный�сро��про�нозировалось
снижение�по�азателя�до�5,7.�На�начало�2014��ода�естественный�прирост�оставлял�12,7�челове��на�тыс.�жителей,�то�есть��величился
на�25%,�следовательно,�про�ноз,�выполненный�в��енеральном�плане�треб�ет��орре�тиров�и.

В��енеральном�плане�2007��ода�про�нозировалось�снижение��оэффициента�ми�рационно�о�прироста�с�1,7�челове��на�тыс.�жите-
лей�до�«-5,7»���2025��од�.�На�начало�2014��ода��оэффициент�ми�рационно�о�прироста�составлял�3,9�челове��на�тыс.�жителей,�что
�оворит�не�о�со�ращении�по�азателя,�а�с�орее�о�е�о�росте.�Но,�в�тоже�время,�данный�по�азатель�нестабилен�и�в�2011��од��он
составлял�«-7,8»�челове��на�тыс.�жителей.

В�соответствии�с�действ�ющим�Генеральным�планом�в�начале�2007��ода�процентное�соотношение�возрастных��р�пп�населения
вы�лядело�след�ющим�образом:�26,2%/70,3%/3,5%,�что�значит�население�младше�тр�доспособно�о�возраста/�население�тр�доспо-
собно�о�возраста/�население�старше�тр�доспособно�о�возраста�соответственно.�В�течение�ближайших�20�лет�про�нозировалось
со�ращение�долей��р�пп�населения�младше�тр�доспособно�о�и�тр�доспособно�о�возраста�и�значительный�рост�(пра�тичес�и�в�3
раза)�доли�населения�старше�тр�доспособно�о�возраста.�При�анализе�сложившейся�возрастной�стр��т�ре�на�се�одняшний�день,
можно�сделать�вывод,�что�динами�а�изменения�рассматриваемых�возрастных��р�пп�населения�соответств�ет�про�ноз�,�заложенно-
м���енеральным�планом.�Соотношение�по�азателей�вы�лядит�след�ющим�образом:�21,9%/70,3%/8,3%.

Жилищный�фонд�в��енеральном�плане�2007��ода�хара�териз�ется�след�ющими�по�азателями:
1)�Общий�объем�жилищно�о�фонда:
исходный��од�–�981,0�тыс.��в.�м;
первая�очередь�–�1200.0�тыс.��в.�м;
расчетный�сро��–�1500,0�тыс.��в.�м.
Новое�строительство�жилищно�о�фонда:
первая�очередь�–�270,0�тыс.��в.�м;
расчетный�сро��–�610,0�тыс.��в.�м.
Средняя�обеспеченность�населения�жилой�площадью:
исходный��од�–�-�16,7��в.�м;
первая�очередь�–�20��в.�м;
расчетный�сро��–�25��в.�м.
Объем�жилых�зон:
Мно�оэтажная�жилая�застрой�а
исходный��од�–�143��а;
первая�очередь�–�178��а;
расчетный�сро��–�257��а.
Малоэтажная�жилая�застрой�а
исходный��од�–�100��а;
первая�очередь�–�79��а;
расчетный�сро��–�113��а.
Индивид�альная�жилая�застрой�а
исходный��од�–�31,5��а;
первая�очередь�–�56��а;
расчетный�сро��–�95��а.
При�выполнении�сравнительно�о�анализа�межд��состоянием�жилищно�о�фонда�на�начало�2014�и�2007��ода,�были�сделаны�сле-

д�ющие�выводы:
1)�Уровень�обеспеченности�населения�жилой�площадью�в�2007��од��составлял�16,7��в.�м�на�челове�а,���2015��од��про�нозировался

рост�до�20��в.�м,�а����онц��расчетно�о�сро�а�–�до�25��в.�м�на�челове�а.�На�начало�2014��ода�данный�по�азатель�составил�17,45��в.�м,
из�это�о�след�ет,�что�в�м�ниципальном�образовании�прис�тств�ют�положительные�изменения,�но�темпы�роста�ниже,�чем�про�нози-
ровалось��енеральным�планом.

В�2007��од��общий�объем�жилищно�о�фонда�составлял�поряд�а�981,0�тыс.��в.�м.�К�2015��од��пред�сматривался�рост�до�1200,0�тыс.
�в.�м,����онц��расчетно�о�сро�а�про�нозировался�дальнейший�рост�–�до�1500,0�тыс.��в.�м.�На�2014��од�общая�площадь�жилищно�о
фонда�составляла�1016,1�тыс.��в.�м,�из�это�свидетельств�ет�о�тенденции�роста�и�соответствии�про�ноз�.

В��енеральном�плане�2007��ода�пред�сматривался�рост�темпов�жилищно�о�строительства�до�30,0�тыс.��в.�м�в��од�в�2015��од�,�33,0
тыс.��в.�м�в��од����онц��расчетно�о�сро�а.�На�начало�2014��ода�объем�ввода�жилищно�о�строительства�составлял�10,7�тыс.��в.�м�в��од,
что�не�соответств�ет�темп�,�определенном���енеральным�планом.

В��енеральном�плане�2007��ода�при�определении�ем�ости�ор�анизаций�и��чреждений�обсл�живания�были�использованы�след�-
ющие�ре�омендации:

«Методи�а�определения�нормативной�потребности�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�в�объе�тах�социальной�инфрастр��т�ры»,
одобренной�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�19�о�тября�1999�.�N1683-р;

Постановления�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30�де�абря�2006��.�N�885�«О�Про�рамме��ос�дарственных��арантий
о�азания��ражданам�Российс�ой�Федерации�бесплатной�медицинс�ой�помощи�на�2007��од»;

В�рез�льтате�выполненных�расчетов�были�определены�потребности�в�ор�анизациях�и��чреждениях�обсл�живания�на�перв�ю
очередь�(2015��.)�и�расчетный�сро��(2025��од).�Сравнительная�хара�теристи�а�обеспеченности��чреждениями�социально�о�и���льт�рно-
бытово�о�обсл�живания�на�перв�ю�очередь�со�ласно�действ�ющем���енеральном��план�,�а�та�же�фа�тичес�ие�по�азатели�на�2014��од
представлена�ниже�(Таблица�16).

Для�реализации�поставленных�задач,�пред�сматривались�различные�направления�развития�в�социальной�сфере:�строительство
ш�ол�и�детс�их�садов,�объе�тов�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�а�та�же�строительство�и�ре�онстр��ция���льт�рно-дос��овых��чрежде-
ний.�Та�же�был�пред�смотрен�снос�соор�жений�не�оторых�образовательных�ор�анизаций.

В�течение�последних�восьми�лет�часть�мероприятий�была�реализована:�строительство�новых�объе�тов;�снос�объе�тов,�не�соот-
ветств�ющих�техничес�им�нормам.�Тем�не�менее�на�се�одняшний�день�остались�проблемные�моменты,�не�позволившие�дости�н�ть
про�нозир�емых�изменений:�дефицит�дош�ольных�и�общеобразовательных�ор�анизаций,��чреждений���льт�ры�и�ис��сства,�низ�ий
�ровень�обеспеченности�спортивными�соор�жениями.�Та�им�образом,�действ�ющий��енеральный�план�в�настоящее�время�не�реа-
лизован�в�полной�мере.�Одной�из�причин,�се�одняшне�о�дефицита�в�объе�тах,�а,�следовательно,�несоответствия�по�азателей�нор-
мативным�значениям,�является�высо�ий�темп�роста�численности�постоянно�о�населения.�Ввид��че�о�необходима��орре�тиров�а
про�нозных�по�азателей�и�планир�емых�мероприятий.

В�действ�ющем�Генеральном�плане�отс�тств�ет�перечень�объе�тов�местно�о�значения,�пред�смотренных���размещению����онц�
расчетно�о�сро�а,���азана�лишь�потребность�на�расчетный�сро��объе�тов�социальной�сферы,�важнейшие�страте�ичес�ие�направле-
ния�развития�системы�обсл�живания��орода.

Таблица 16 Сравнительная хара�теристи�а обеспеченности �чреждениями социально�о и ��льт�рно-
бытово�о обсл�живания

Производственная сфера
Для�эффе�тивно�о,�наиболее�стабильно�о�и��армонично�о�б�д�ще�о�социально-э�ономичес�о�о�развития��ородс�о�о�о�р��а��ород

Ко�алым�на�расчетный�сро��важными�должны�оставаться�след�ющие�отрасли�промышленно�о�производства:
обрабатывающие�производства;
добыча�полезных�ис�опаемых;
производство�и�распределение�эле�троэнер�ии,��аза�и�воды.
В�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до

2030��ода�для��орода�Ко�алыма�обозначены�след�ющие�приоритетные�сферы:�нефте�азодобыча,�нефте�азопереработ�а,�развитие
промышленно�о�производства,�развитие�мало�о�предпринимательства.

В�рам�ах��аждой�приоритетной�сферы�выделены�основные�страте�ичес�ие�направления�развития��орода�Ко�алыма,�а�именно:
развитие�нефтесервисных��омпаний;
развитие�на�чно-инновационных�предприятий�в�сфере�нефте�азодобычи;
�л�бо�ая�переработ�а�нефти�и��аза,�в�том�числе�поп�тно�о�нефтяно�о��аза;
строительство��омпле�са�по��тилизации�и�переработ�е�полимерсодержащих�и�резиносодержащих�отходов;
производство�на�основе�торфа�прод��ции�для�строительной�промышленности�(теплоизоляционные�материалы,��теплители,�отде-

лочные�материалы�и�т.д.);
топливно-энер�етичес�ой�промышленности�(топливные�бри�еты,�био�аз,�жид�ое�топливо,�торфяной��о�с);
трансформация��ородс�ой�среды;
развитие�се�тора�платных��сл��.
Та�же�со�ласно�Страте�ии�на�территории�ре�иона�идет�формирование�диверсифицированной�стр��т�ры�э�ономи�и�с�помощью

создания��ластеров,�в�том�числе�по�след�ющим�направлениям:�нефте�азодобыча,�нефте�азопереработ�а,�строительный��омпле�с.
Формирование��ластеров�позволит�повысить��стойчивость�э�ономи�и�автономно�о�о�р��а�и�придаст�инновационный�хара�тер�тра-

 № 

п/п 
 Наименование 

Еди-

ница 

измере-

ния 

Действующий генеральный план 
Фактическое поло-

жение 

2007 г. Первая очередь - 2015 г. начало 2014 г. 

Сум-

марная 

мощ-

ность 

Обеспе-

ченность 

на 1 тыс. 

чел. 

Сум-

марная 

мощ-

ность 

Обеспе-

чен-

ность 

на 1 

тыс. 

чел. 

Темпы ро-

ста, тыс. 

мест в год 

Сум-

марная 

мощ-

ность 

Обеспечен-

ность на 1 

тыс. чел. 

1 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

тыс. 

мест 
2,6 44 3,1 52 0,06 4,2 69 

2 
Общеобразователь-

ные организации 

тыс. 

уча-

щихся 

10,5 179 9,2 153 - 5,5 90 

3 
Учреждения куль-

туры клубного типа 

тыс. 

мест 
1,6 27 1,8 30 0,03 1,37 22 

4 Библиотеки объект 3 0,05 6 0,1 0,4 3 0,05 

5 Музеи объект 2 0,03 2 0,03 - 1 0,02 

6 
Плавательные бас-

сейны 

тыс. кв. 

м зер-

кала 

воды 

- - 4,5 75 - 0,5 8 

7 
Физкультурно-спор-

тивные залы 

тыс. кв. 

м пло-

щади 

пола 

- - 21,0 350 - 17,6 289 

8 
Плоскостные соору-

жения 

тыс. кв. 

м  
- - 117,0 1950 - 45,0 737 
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диционном�	рес�рсном�	освоению	территории,	стим�лир�я	стр��т�рные	сдви�и	для	про�рессивно�о	техноло�ичес�о�о	развития.
Схемой	территориально�о	планирования	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ра	(далее	по	те�ст�	-	Схема)	предпола�а-

ется	размещение	в	�ороде	Ко�алыме	след�ющих	объе�тов:
завод	по	производств�	прод��ции	для	строительной	промышленности	на	основе	торфа	(теплоизоляционные	материалы,	�тепли-

тели,	отделочные	материалы	и	т.д.;
�омбинат	строительных	материалов	по	за�отов�е	ПГС	и	её	переработ�е-дроблению	на	фра�ции	щебня	для	при�отовления	бето-

нов.
Та�же	в	Схеме	�ород	Ко�алым	выделяется	�а�	точ�а	роста	нефте�азодобывающе�о	�омпле�са	на	территории	о�р��а.
В	Страте�ии	социально-э�ономичес�о�о	развития	�ородс�о�о	о�р��а	�орода	Ко�алыма	до	2020	�ода	и	на	период	до	2030	�ода	в

�ачестве	одно�о	из	приоритетов	определено	повышение	эффе�тивности	и	�он��рентоспособности	�ородс�ой	э�ономи�и,	в	том	числе
за	счет	�ластерно�о	развития	основных	отраслей,	что	в�лючает	�а�	вхождение	в	вышеперечисленные	ре�иональные	�ластеры,	та�	и
развитие	с�ществ�ющих	на	территории	�ородс�о�о	о�р��а	нефте�азодобывающе�о	и	строительно�о	ми�ро-�ластеров.	Подробный
�ластерный	анализ	приводится	в	Страте�ии	в	разделе	3.1.2,	а	та�же	в	Про�нозе	размещения	инвестиционных	площадо�	(том	мате-
риалов	по	обоснованию	прое�та	внесения	изменений	в	Генеральный	план),	в	�отором	та�же	представлен	полный	перечень	инвес-
тиционных	площадо�	в	производственной	сфере.

Сельс�ое	 хозяйство
Полноценное	развитие	а�ропромышленно�о	�омпле�са	в	Ханты-Мансийс�ом	автономном	о�р��е	–	Ю�ре	невозможно	по	объе�тив-

ным	причинам,	та�	�а�	значительная	часть	территории	ре�иона	по�рыта	лесами,	а	ве�етационный	период	здесь	недостаточен	для
вызревания	большей	части	сельс�охозяйственных	��льт�р.	Та�,	например,	мировая	пра�ти�а	не	обладает	опытом	развития	от�рыто�о
растениеводства	в	данных	широтах.
Тем	не	менее,	сельс�ое	хозяйство	в	ХМАО	–	Ю�ре	в	последние	�оды	развивается	и	довольно	�спешно,	чем�	во	мно�ом	способ-

ств�ет	внимание,	�оторое	�деляет	федеральное	и	ре�иональное	Правительство	данной	отрасли.	Помимо	та�их	традиционных	промыс-
лов	�оренных	народов,	населяющих	автономный	о�р��,	�а�	рыболовство	и	оленеводство,	природные	�словия	дают	возможность
развивать	традиционное	животноводство,	тем	более	что	современный	�ровень	техноло�ий	и	техни�и	позволяет	делать	это	даже	на
территории	с	а�рессивными	�лиматичес�ими	�словиями	вполне	э�ономичес�и	�спешно.	Та�же	сибирс�ая	специфи�а	позволяет	раз-
вивать	та�ие	нетрадиционные	в	общем	понимании	се�тора	а�ропромышленно�о	�омпле�са,	�а�	за�отов��	и	переработ��	ди�оросов,
и	�леточное	звероводство.
В	Страте�ии	социально-э�ономичес�о�о	развития	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	до	2020	�ода	и	на	период	до

2030	�ода	в	�ачестве	одно�о	из	направлений	диверсифи�ации	ре�иональной	э�ономи�и	планир�ется	создание	а�ропромышленно�о
�ластера.
Для	�орода	Ко�алыма	в	о�р�жной	Страте�ии	предла�ается	развитие	а�ропромышленно�о	�омпле�са	по	след�ющим	направлени-

ям:
строительство	мини-завода	по	переработ�е	моло�а,	цеха	по	производств�	моло�а	и	молочных	прод��тов,	производств�	��рино�о

яйца;
строительство	трех	мясоперерабатывающих	цехов,	птицефермы	(выращивание	��р	бройлера,	перепелов	в	производственном

объеме,	реализация	яиц);
расширение	ассортимента	выращивания	цветочных	и	зеленных	��льт�р	(модернизация	теплицы);
создание	производства	по	переработ�е	ди�ораст�щих	я�од	и	�рибов	(сиропы,	джемы,	прод��ты	�л�бо�ой	замороз�и,	ле�арствен-

ные	сиропы	и	т.д.);
создание	рыбоводчес�ой	фермы.
В	прое�те	Схемы	территориально�о	планирования	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	в	части	а�ропромышленно�о	�омпле�-

са	предпола�ается	размещение	в	�ороде	Ко�алыме	след�ющих	объе�тов:
помещения	по	производств�	моло�а	и	молочных	прод��тов;
мясоперерабатывающий	цех;
мясная	ферма;
помещения	по	производств�	��рино�о	яйца;
помещения	для	выращивания	��р	бройлера,	перепелов	в	производственном	объеме.
Та�же	в	Схеме	территориально�о	планирования	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	предпола�ается	создание	медицинс�о�о

�ластера	на	территории	ре�иона,	в	�оторый	может	войти	и	�ород	Ко�алым.	На	территории	�орода	предла�ается	создание	инвести-
ционной	площад�и	для	переработ�и	ди�оросов	для	производства	ле�арственных	сиропов.
В	Страте�ии	социально-э�ономичес�о�о	развития	�ородс�о�о	о�р��а	�орода	Ко�алыма	до	2020	�ода	и	на	период	до	2030	�ода	та�же

пред�смотрено	развитие	а�ропромышленно�о	�омпле�са	на	территории	м�ниципально�о	образования.	Подробный	анализ	сильных
и	слабых	сторон	�орода	Ко�алыма,	возможностей	и	��роз	развития	данной	сферы	на	территории	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о
о�р��а	–	Ю�ра	приводится	в	п�н�те	2	раздела	3.1.1.	Страте�ии.
Отдельно	стоит	отметить,	что	со�ласно	про�ноз�	социально-э�ономичес�о�о	развития	�орода	Ко�алыма	на	2015	�од	и	на	плановый

период	2016	и	2017	�одов	планир�ется	�величение	производства	с�ота	и	птицы	на	�бой	в	живом	весе	на	27,8%	�	2017	�од�	и
�величение	производства	моло�а	более	чем	в	два	раза	(Рис�но�	5).

Рис�но�	 5	 Производство	 основных	 видов	 сельс�охозяйственной	 прод��ции,	 2013-2017	 ��.

В	Про�нозе	размещения	инвестиционных	площадо�	(2	том	материалов	по	обоснованию	прое�та	внесения	изменений	в	Генераль-
ный	план)	представлен	полный	перечень	инвестиционных	площадо�	в	а�ропромышленном	�омпле�се	на	территории	�ородс�о�о
о�р��а	�ород	Ко�алым.
Создание	инвестиционных	площадо�	в	сфере	развития	а�ропромышленно�о	�омпле�са	в	целом	позволит	�с�орить	процесс	раз-

вития	�ородс�о�о	сельс�о�о	хозяйства,	а	та�же	б�дет	способствовать	выстраиванию	прод��тивных	взаимоотношений	бизнеса	и
власти.

Жилищный	 фонд
Цель	�енерально�о	плана	в	сфере	жилищно�о	строительства	–	обеспечение	раст�щих	потребностей	населения	в	жилье	и	дости-

жение	треб�емо�о	�ровня	средней	обеспеченности	площадью	жилищно�о	фонда.
В	соответствии	со	Страте�ией	социально-э�ономичес�о�о	развития	�орода	Ко�алыма	(далее	Страте�ия)	�	�онц�	2030	�ода	�ровень

средней	обеспеченности	площадью	жилищно�о	фонда	в	�ородс�ом	о�р��е	должен	�величиться	до	27	�в.	м	на	челове�а	�	�онц�	2035
�ода	в	соответствии	со	Схемой	территориально�о	планирования	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ра	–	до	30	�в.	м	на
челове�а.
Про�ноз	по�азателей	сферы	жилищно�о	строительства,	хара�териз�ющих	ее	развитие	на	ближайшие	20	лет	с	делением	на	вре-

менные	периоды,	отображен	в	Страте�ии	(прое�т	«Разработ�а	страте�ии	социально-э�ономичес�о�о	развития	�орода	2020	�ода	и	на
период	до	2030	�.»).
Развитие	основных	по�азателей	в	жилищной	сфере	(площадь	жилищно�о	фонда,	средняя	обеспеченность	площадью	жилищно�о

фонда,	темпы	жилищно�о	строительства)	определено	динами�ой	численности	населения	�ородс�о�о	о�р��а,	инвестиционным	спро-
сом	на	освоение	территорий	в	целях	развития	жилищно�о	строительства,	�радостроительными	возможностями	территории.
Значительная	площадь	территории	�ородс�о�о	о�р��а	по�рыта	водой,	что	на�ладывает	о�раничения	на	развитие	жилой	застрой�и

в	�ородс�ом	о�р��е.	Для	решения	проблемы	дефицита	территорий	под	жилищное	строительство	осваиваются	земельные	�част�и	на
заболоченных	территориях.
Учитывая	территориальные	о�раничения	для	развития	�ородс�о�о	о�р��а,	прое�том	определены	территории	для	развития	жилищ-

но�о	строительства	общей	жилой	площадью	790,5	тыс.	�в.	м	жилищно�о	фонда.	При	нормативном	значении	средней	жилищной
обеспеченности	30	�в.	м	жилой	площади	на	челове�а	�радостроительная	ем�ость	территории	составит	поряд�а	26,4	тыс.	челове�.	В
соответствии	с	демо�рафичес�им	про�нозом,	численность	населения	�ородс�о�о	о�р��а	�величится	до	75,1	тыс.	челове�	или	на	14,0
тыс.	челове�.	В	непри�одных	для	проживания	жилых	домах	проживают	поряд�а	5,1	тыс.	челове�.	Следовательно,	при	освоении
территорий	под	новое	жилищное	строительство	или	преобразовании	застроенных	территорий	появится	возможность	дополнительно
расселить	о�оло	7,3	тыс.	челове�	населения	с	целью	�л�чшения	жилищных	�словий	или	�величения	средней	жилищной	обеспечен-
ности.
С�ществ�ющая	жилая	застрой�а	сохранена	исходя	из	техничес�о�о	состояния	жилищно�о	фонда.	К	�онц�	расчетно�о	сро�а	пред-

пола�ается	снос	ветхо�о	и	аварийно�о	жилищно�о	фонда	в	полном	объеме.	Наиболее	точно	объемы	сносимо�о	и	сохраняемо�о
жилищно�о	фонда	б�д�т	определяться	на	стадии	разработ�и	до��ментации	по	планиров�е	территории.
Жилая	площадь	прое�тно�о	жилищно�о	фонда	�ородс�о�о	о�р��а	на	�онец	расчетно�о	сро�а	должна	составить	поряд�а	1859,6	тыс.

�в.	м.,	при	достижении	про�нозной	численности	75,1	тыс.	челове�,	��азанно�о	объема	жилья	б�дет	недостаточно,	та�	�а�	нормативная
обеспеченность	составит	лишь	25	�в.	м	жилой	площади	на	челове�а.	Следовательно	необходимо	осваивать	новые	территории	�ород-
с�о�о	о�р��а	для	развития	жилищно�о	строительства	Дифференциация	жилой	застрой�и	по	вид�	с	��азанием	жилой	площади	и
предпола�аемо�о	числа	проживающе�о	населения	представлена	ниже	(Таблица	17).

Таблица	 17	 Параметры	 территории	 жилой	 застрой�и	 �ородс�о�о	 о�р��а	 �ород	 Ко�алым	 на	 �онец	 расчет-
но�о	 сро�а

Вид территории жилой застройки 
Площадь жилищного 

фонда, тыс. кв. м 

Проектная числен-

ность населения,  

тыс. чел. 

Средняя плотность 

населения в границах 

жилых зон, чел./га 

Индивидуальная жилая застройка 139,4 4,7 48 

Малоэтажная жилая застройка 295,5 9,4 98 

Среднеэтажная жилая застройка 664,6 30,3 249 

Многоэтажная жилая застройка 760,1 30,7 365 

Итого: 1859,6 75,1 188 

В	прое�те	пред�сматривается	�а�	освоение	новых	территорий,	та�	и	преобразование	с�ществ�ющей	застрой�и.
Преобразование	с�ществ�ющей	застрой�и	пред�сматривается	в	правобережной	части	�орода,	�де	на	се�одняшний	день	распо-

ложены	непри�одные	для	проживания	жилые	дома	(ветхий	и	аварийный	жилищный	фонд):	посел�и	Фестивальный	и	Пионерный.
Территория	б�дет	застраиваться	индивид�альными	и	мно�о�вартирными	жилыми	домами	высотой	не	более	3-х	этажей.
Осваивать	новые	территории	предла�ается	в	левобережной	части	�орода	на	территории	природно�о	ландшафта,	в	правобереж-

ной	части	�орода	та�же	пред�смотрено	освоение	новых	территорий	–	заболоченные	территории.	Свободн�ю	от	застрой�и	левобереж-
н�ю	часть	�орода	предла�ается	застраивать	�а�	индивид�альными	жилыми	домами,	та�	и	мно�о�вартирными	жилыми	домами	высотой
5-8	этажей	и	9-16	этажей.
Реализация	запланированных	мероприятий	в	прое�те	рассчитана	на	4	этапа.	В	первом	этапе	(2015-2020	��.)	пред�сматривается

застрой�а	право�о	бере�а	�ородс�о�о	о�р��а	при	сносе	непри�одно�о	жилья	и	освоении	новых	территорий	в	северной	части,	объем
ново�о	жилья	составит	поряд�а	219,4	тыс.	�в.	м.	Во	втором	этапе	(2021-2025	��.)	предла�ается	освоение	новых	территорий	на	левом
бере��	и	строительство	индивид�альных	жилых	домов,	объем	жилья	составит	–	133,1	тыс.	�в.	м.	В	третьем	и	четвертом	этапах	(2026-
2030	��.	и	2031-2035	��.)	предла�ается	продолжить	освоение	новых	территорий	на	левом	бере��,	застраивая	их	мно�о�вартирными
мно�оэтажными	жилыми	домами,	объем	–	438,1	тыс.	�в.	м
Общая	площадь	жилых	зон	�	�онц�	расчетно�о	сро�а	составит	поряд�а	398,8	�а,	в	том	числе	доли	зон	индивид�альной	жилой

застрой�и	–	24%,	малоэтажной	жилой	застрой�и	–	24%,	среднеэтажной	жилой	застрой�и	–	31%	и	мно�оэтажной	жилой	застрой�и	–
21%.
При	реализации	запланированных	мероприятий	по	новом�	жилищном�	строительств�	плотность	населения	в	�раницах	жилых

территорий	�	�онц�	расчетно�о	сро�а	составит	188	чел.	на	�а.
Та�им	образом,	реализация	запланированных	прое�том	мероприятий	в	жилищной	сфере	позволит	достичь	след�ющих	рез�льта-

тов:
снос	все�о	непри�одно�о	жилищно�о	фонда	�	�онц�	2030	�ода	в	соответствии	со	Страте�ией;
�величение	темпов	жилищно�о	строительства;
�величение	средней	обеспеченности	жилой	площадью	миним�м	до	25	�в.	м	на	челове�а,	ма�сим�м	до	30	�в.	м;
со�ращение	числа	семей,	состоящих	на	�чете	на	пол�чение	жилья;
рост	дост�пности	приобретения	жилья.

Социальное	 и	 ��льт�рно-бытовое	 обсл�живание	 населения
Для	расчета	потребности	населения	�ородс�о�о	о�р��а	в	образовательных	ор�анизациях,	детс�их	и	юношес�их	библиоте�ах	на

�онец	расчетно�о	сро�а,	были	спро�нозированы	значения	след�ющих	возрастных	�р�пп:
9,7%	детей	дош�ольно�о	возраста(от	0	до	7	лет)	от	общей	численности	населения;
13,2%	детейш�ольно�о	возраста	(от	7	лет	до	16	лет);
2,8%	детей	ш�ольно�о	возраста	(от	16	лет	до	18	лет);
19,0%	детей	в	возрасте	от	5	до	18	лет;
18,8%	детей	в	возрасте	от	1,5	до	15	лет;
13,6%	численности	населения	в	возрасте	от	15	до	24	лет.
Прое�том	внесения	изменений	в	�енеральный	план	пред�смотрены	след�ющие	мероприятия	по	�л�чшению	материально-техни-

чес�ой	базы	объе�тов	социальной	сферы	и	достижения	треб�емо�о	�ровня	обеспеченности	населения	объе�тами	социально�о	и
��льт�рно-бытово�о	обсл�живания	населения:
снос	объе�тов;
строительство	новых	объе�тов	в	соответствии	с	необходимой	расчетной	мощностью,	а	та�же	объе�тов,	запланированных	�	раз-

мещению	про�раммами	социально-э�ономичес�о�о	развития;
ре�онстр��ция	действ�ющих	объе�тов.
Прое�тными	решениями	�енерально�о	плана	пред�смотрен	снос	здания	недейств�юще�о	МБДОУ	«Детс�ий	сад	«Берез�а».	А	та�же

пред�смотрен	вынос	пар�а	аттра�ционов	по	причине	не�дачно�о	места	расположения	объе�та,	о�раничивающе�о	развитие	террито-
рии	�ородс�о�о	о�р��а.
В	таблице	ниже	приведен	расчет	потребности	населения	�ородс�о�о	о�р��а	в	объе�тах	социально�о	и	��льт�рно-бытово�о	обсл�-

живания	населения	местно�о	значения.
Ор�анизации	дополнительно�о	образования	запрое�тированы	с�ммарной	прое�тной	мощностью	3,9	тыс.	мест.	При	работе	данных

�чреждений	в	2-3	смены,	охват	ш�ольни�ов	на	расчетный	сро�	составит	поряд�а	7	тыс.	мест.
Дефицит	прое�тных	мощностей	плос�остных	соор�жений	предпола�ается	по�рыть	не	толь�о	за	счет	строительства	�р�пных	от�ры-

тых	и	�рытых	плос�остных	соор�жений,	но	и	за	счет	ор�анизации	спортивных	площадо�	при	прое�тир�емых	жилых	домах,	образова-
тельных	ор�анизациях.
Потребность	жителей	населенных	п�н�тов	�ородс�о�о	о�р��а	в	объе�тах	социально�о	и	��льт�рно-бытово�о	обсл�живания	населе-

ния	ино�о	значения,	ре�оменд�емых	для	размещения,	представлена	ниже	(Таблица	19).

Таблица	 18	Потребность	 населения	 �ородс�о�о	 о�р��а	 �ород	 Ко�алым	 в	 объе�тах	 социально�о	 и	 ��льт�р-
но-бытово�о	 обсл�живания	 населения	 (75,1	 тыс.	 челове�)

Примечание:	*	-	Норматив	обеспеченности	след�ет	определять	исходя	из	�оличества	детей,	фа�тичес�и	охваченных	дополнитель-
ным	образованием.

Таблица	 19	Потребность	 населения	 �ородс�о�о	 о�р��а	 �ород	 Ко�алым	 в	 объе�тах	 социально�о	 и	 ��льт�р-
но-бытово�о	 обсл�живания	 населения,	 ре�оменд�емых	 для	 размещения,	 на	 �онец	 2035	 �ода	 (75,1	 тыс.
челове�)

В	таблице	выше	��азаны	минимальные	значения	мощностей	предприятий	тор�овли,	общественно�о	питания,	бытово�о	обсл�жи-
вания,	�оторые	необходимы	для	�довлетворения	потребности	населения	�ородс�о�о	о�р��а.
Та�им	образом,	на	основании	выполненных	расчетов,	а	та�же	с	�четом	про�рамм	по	развитию	территории,	прое�том	были	пред-

ложены	мероприятия	по	строительств�	и	ре�онстр��ции	объе�тов	социально�о	и	��льт�рно-бытово�о	обсл�живания	населения	мес-
тно�о	и	ре�ионально�о	значений	(Таблица	20,)

Таблица	21	Одной	из	ценностей	для	территории	�ородс�о�о	о�р��а	является	развития	человечес�о�о	потенциала,	цель	�оторой
за�лючается	в	формировании	системы,	обеспечивающей	дост�пность	медицинс�ой	помощи	и	повышение	эффе�тивности	медицин-

№ 

п/п 

Наименование норми-

руемого показателя, 

единица измерения 

Сохраня-

емая 

мощ-

ность 

Норматив 

Требуемая 

мощность на 

текущий мо-

мент 

Изли-

шек (+),   

дефицит 

(-) 

Запро-

ектиро-

вано  

Организации образования 

1 
Дошкольные образова-
тельные организации, 
место 

4191 
70% охват детей в возрасте от 0 

до 7 лет или 70 мест на 100 детей 
5013 -822 1590 

2 
Общеобразовательные 
организации, место 

5528 

охват основным общим образова-

нием 90%; 
средним (полным) общим обра-

зованием 90%   
детей; при обучении во вторую 

смену – 10% 

11854 -6326 8500 

3 
Организации дополни-
тельного образования, 
место* 

1501 
67% от общего числа детей 

школьников 
8086 -6585 3875 

Учреждения культуры и искусства  

4 
Учреждения культуры 

клубного типа, место 
1370 30 на 1 тыс. человек 1830 -460 880 

5 Библиотеки, объект          

5.1 -общедоступные 2 1 на 10 тыс. человек 6 -4 6 

5.2 -детские 1 

1 на 5,5 тыс. детей в возрасте от 
1,5 до 15 лет для городского 

округа с численностью населения 
свыше 50 тыс. человек 

2 -1 2 

5.3 -юношеские 0 

1 на 17 тыс. человек в возрасте от 

15 до 24 лет для городского 
округа с численностью населения 

свыше 50 тыс. человек 

1 -1 1 

6 Музеи, объект 1 
2 на городской округ с численно-
стью населения до 100 тыс. чело-

век 
2 -1 1 

7 
Выставочные залы, 
объект 

1 1 на городской населенный пункт 1 0 0 

Спортивные сооружения 

12 
Плавательные бас-
сейны, кв. м зеркала 
воды 

494 75 на 1 тыс. человек 5633 -5139 5150 

13 
Физкультурно-спортив-
ные залы, кв. м пло-
щади пола 

17635 350 на 1 тыс. человек 26285 -8650 8784 

14 
Плоскостные сооруже-
ния, кв. м  

45043 1950 на 1 тыс. человек 146445 -101402 64103 

Наименование объекта, единица измерения Норматив Потребность 

Фармацевтические организации 

Аптека, объект 1 на 10 тыс. человек 8 

Предприятия торговли и общественного питания 

Торговые предприятия, кв. м площади торговых объектов 641  на 1 тыс. человек 48139 

Предприятие общественного питания, место 40 на 1 тыс. человек 3004 

Предприятия бытового обслуживания 

Предприятие бытового обслуживания, рабочее место 9 на 1 тыс. человек 676 

Прачечная, кг белья в смену 120 на 1 тыс. человек 9012 

Химчистка, кг вещей в смену 11,4 на 1 тыс. человек 856 

Баня, место 5 на 1 тыс. человек 376 

Организации и учреждения управления, кредитные организации и организации связи 

Отделение банка, операционная касса 1 на 10-30 тыс. человек 3-8 

Отделения и филиалы сберегательного банка 
1 операционное место на 2-3 

тыс. человек 
25-38 
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с�их	�сл��,	в	формировании	образовательной	системы,	способной	в	полной	мере	�довлетворять	образовательные	запросы	личности
и	соци�ма,	обеспечивать	дост�пность	�ачественно�о	образования,	в	развитии	социальной	защиты	населения	�орода	и	т.д.
Та�им	образом,	помимо	размещения	объе�тов	местно�о	и	ре�ионально�о	значений,	об�словленных	�	размещению	нормативной

потребностью	и	действ�ющими	про�раммами	по	развитию	территории,	прое�том	дополнительно	пред�сматривается	резервирование
территорий	под	размещение	больницы	на	692	�ой�и	и	ре�онстр��ция	взрослой	поли�лини�и.

Таблица	 20	 Мероприятия	 по	 развитию	 образовательных	 ор�анизаций

Наименование 

объекта 

Коли- 

чество 

Проектная 

мощность этап реа-

лизации 

Местополо-

жение 

Меро-

приятие 
Обоснование 

Значе-

ние объ-

екта 
1 объ-

екта 
всего 

Дошкольные образовательные организации, место 

Дошкольная об-
разовательная 
организация 

1 200 200 
2026 – 

2030 гг. 

правобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строи-
тельство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

Дошкольная об-
разовательная 
организация 

1 240 240 
2021 – 

2025 гг. 

левобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строи-
тельство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

Дошкольная об-
разовательная 
организация 

1 250 250 
2021 – 

2025 гг. 

левобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строи-
тельство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

Дошкольная об-
разовательная 
организация 

1 260 260 
2026 – 

2030 гг. 

правобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строи-

тельство 
расчет 

Местное 
город-

ского 
округа 

Дошкольная об-
разовательная 
организация 

1 320 320 
2018 – 

2020 гг. 

левобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строи-
тельство 

Государственная 
программа "Разви-
тие образования в 
ХМАО - Югре на 

2014-2020 гг." 

Местное 
город-
ского 

округа 

Дошкольная об-
разовательная 
организация 

1 320 320 
2031 – 

2035 гг. 

правобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строи-
тельство 

расчет 

Местное 
город-
ского 

округа 

Итого 6   1590           

Общеобразовательные организации, место 

МБОУ "Средняя 
общеобразова-
тельная школа 

№7" 

1 184 184 2016 г. 
левобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

рекон-
струкция 

с целью размеще-
ния организации до-
полнительного об-

разования 

Местное 
город-
ского 
округа 

Общеобразова-
тельная органи-

зация (началь-
ная) 

1 400 400 
2031 – 

2035 гг. 

левобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строи-

тельство 
расчет 

Местное 
город-

ского 
округа 

Общеобразова-
тельная органи-
зация с плава-

тельным бассей-
ном 

1 1000 1000 
2018-2020 

гг. 

правобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строи-
тельство 

Государственная 
программа "Разви-
тие образования в 
ХМАО - Югре на 

2014-2020 гг." 

Местное 
город-
ского 
округа 

Общеобразова-
тельная органи-
зация с плава-

тельным бассей-

ном 

2 1400 2800 
2026 – 

2030 гг. 

правобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строи-
тельство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

Общеобразова-
тельная органи-
зация с плава-

тельным бассей-
ном 

1 1400 1400 
2021 – 

2025 гг. 

правобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строи-
тельство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

Общеобразова-
тельная органи-

зация 
1 1400 1400 

2021 – 
2025 гг. 

левобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строи-
тельство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

Общеобразова-
тельная органи-

зация 
1 1500 1500 2020 г. 

правобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строи-
тельство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

Итого 8   8684           

Организации дополнительного образования, место 

Организация до-
полнительного 

образования 
1 200 200 

2031 – 
2035 гг. 

левобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строи-
тельство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

Дом детского 

творчества 
1 200 200 2016 г. 

левобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

рекон-
струкция  
МБОУ 

«СОШ 
№7» 2-го 
корпуса 

Предложения по 
развитию и разме-

щению объектов об-
разования (письмо 

Управления образо-
вания Администра-
ции города Кога-

лыма от 16.07.2014 
г. №11-исх-602) 

Местное 
город-

ского 
округа 

Организация до-
полнительного 

образования 
1 250 250 2020 г. 

левобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строи-
тельство 

расчет 

Местное 

город-
ского 
округа 

Организация до-
полнительного 

образования 

2 300 600 
2021 – 

2025 гг. 

левобереж-
ная часть г. 

Когалыма 

строи-
тельство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

Организация до-
полнительного 

образования 

1 350 350 
2021 – 

2025 гг. 

правобереж-
ная часть г. 

Когалыма 

строи-
тельство 

расчет 

Местное 

город-
ского 

округа 

Организация до-

полнительного 
образования 

2 350 700 
2026 – 

2030 гг. 

правобереж-

ная часть г. 
Когалыма 

строи-
тельство 

расчет 

Местное 

город-
ского 

округа 

Детско-юноше-

ская спортивная 
школа 

1 350 350 
2021 – 

2025 гг. 

правобереж-

ная часть г. 
Когалыма 

строи-

тельство 
Предложения по 

развитию и разме-
щению объектов об-

разования (письмо 
Управления образо-

вания Администра-

ции города Кога-

лыма от 16.07.2014 
г. №11-исх-602) 

Местное 
город-

ского 
округа 

Детско-юноше-
ская спортивная 

школа 

2 400 800 
2021 – 

2025 гг. 

правобереж-
ная часть г. 

Когалыма 

строи-
тельство 

Местное 
город-
ского 

округа 

Центр техниче-
ского творчества 

1 425 425 2018 г. 

правобереж-

ная часть г. 
Когалыма 

строи-
тельство 

Местное 

город-
ского 

округа 

Итого 12   3875           

Таблица	 21	 Мероприятия	 по	 развитию	 медицинс�их	 ор�анизаций

Наименование 

объекта 

Коли-

чество 

Про-

ектная 

мощ-

ность 

этап 

реали-

зации 

Местополо-

жение 
Мероприятие Обоснование 

Значение 

объекта 

Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, посещений в смену 

Поликлиника 1 250 2015 г. 

левобереж-

ная часть г. 

Когалыма 

реконструкция 

здания началь-

ной общеобразо-

вательной 

школы 

Прогноз соци-

ально-экономиче-

ского развития 

города Когалыма 

на 2015 год и на 

плановый период 

2016 и 2017 годов 

Региональ-

ное 

Таблица	 22	 Мероприятия	 по	 развитию	 сети	 объе�тов	 физичес�ой	 ��льт�ры	 и	 спорта

Наименова-

ние объекта 

Коли-

чество 

Проектная 

мощность этап реа-

лизации 

Местополо-

жение 

Меропри-

ятие 

Обосно-

вание 

Значение  

1 объ-

екта 
всего объекта 

Примеча-

ние 

Плоскостные сооружения, кв. м  

Спортивная 
площадка 

1 1853 1853 
2031 – 
2035 гг. 

левобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строитель-
ство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

 

Спортивная 
площадка 

1 2000 2000 
2031 – 
2035 гг. 

левобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строитель-
ство 

расчет 

Местное 

город-
ского 
округа 

 

Спортивная 
площадка 

1 2100 2100 
2031 – 
2035 гг. 

правобереж-
ная часть г. 

Когалыма 

строитель-
ство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

 

Спортивная 
площадка 

1 2400 2400 
2031 – 
2035 гг. 

правобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строитель-
ство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

 

Спортивная 
площадка 

1 2950 2950 
2031 – 
2035 гг. 

правобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строитель-
ство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

 

Крытая спор-
тивная пло-
щадка 

1 4000 4000 
2031 – 
2035 гг. 

левобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строитель-
ство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

 

Спортивная 

площадка 
2 4000 8000 

2031 – 

2035 гг. 

правобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное 
город-

ского 
округа 

 

Спортивная 
площадка 

1 5500 5500 
2031 – 
2035 гг. 

правобереж-
ная часть г. 

Когалыма 

строитель-
ство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

 

Спортивная 
площадка 

1 6700 6700 
2031 – 
2035 гг. 

правобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строитель-
ство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

 

Спортивная 
площадка 

1 7200 7200 
2031 – 
2035 гг. 

правобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строитель-
ство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

 

Спортивная 
площадка 

1 10400 10400 
2031 – 
2035 гг. 

правобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строитель-
ство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

 

Спортивная 

площадка 
1 10950 10950 

2031 – 

2035 гг. 

правобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное 
город-

ского 
округа 

 

Итого 13  64103       

Физкультурно-спортивные залы, кв. м площади пола  

Физкуль-
турно-спор-
тивный зал 

1 216 216 
2031 – 
2035 гг. 

правобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строитель-
ство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

спортивный 
зал на 216 
кв.м пло-
щади пола 
(18х12) 

Физкуль-
турно-спор-

тивный зал 

2 576 1152 
2031 – 
2035 гг. 

правобереж-
ная часть г. 

Когалыма 

строитель-
ство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

спортивный 
зал на 216 
кв.м пло-
щади пола 
(18х12); 
спортивный 
зал на 360 
кв.м пло-
щади пола 
(24х15) 

Физкуль-
турно-спор-
тивный зал 

1 576 576 
2021 – 
2025 гг. 

правобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строитель-
ство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

спортивный 

зал на 216 
кв.м пло-
щади пола 
(18х12); 
спортивный 
зал на 360 
кв.м 

         
площади 
пола 
(24х15) 

Физкуль-
турно-спор-
тивный зал 

1 576 576 
2026 – 
2030 гг. 

левобереж-
ная часть г. 
Когалыма 

строитель-
ство 

расчет 

Местное 
город-
ского 
округа 

спортивный 

зал на 216 
кв.м пло-
щади пола 
(18х12); 
спортивный 
зал на 360 
кв.м пло-
щади пола 
(24х15) 

М

Физкуль-

турно-спор-

тивный зал 

1 648 648 2019 г. 

левобереж-

ная часть г. 

Когалыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное 

город-

ского 

округа 

спортивный 

зал на 648 

кв.м пло-

щади пола 

(36х18) 

Физкуль-

турно-спор-

тивный зал 

2 648 1296 
2031 – 

2035 гг. 

правобереж-

ная часть г. 

Когалыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное 

город-

ского 

округа 

спортивный 

зал на 648 

кв.м пло-

щади пола 

(36х18) 

Физкуль-

турно-спор-

тивный зал 

3 1080 3240 
2031 – 

2035 гг. 

правобереж-

ная часть г. 

Когалыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное 

город-

ского 

2 спортив-

ных зала на 

216 кв.м 

площади 

пола 

(18х12); 

спортивный 

зал на 648 

кв.м пло-

щади пола 

(36х18) 

Физкуль-

турно-спор-

тивный зал 

1 1080 1080 
2031 – 

2035 гг. 

левобереж-

ная часть г. 

Когалыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное 

город-

ского 

округа 

2 спортив-

ных зала на 

216 кв.м 

площади 

пола 

(18х12); 

спортивный 

зал на 648 

кв.м 

         

площади 

пола 

(36х18) 

Итого 12  8784            
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Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды  

Плавательный 

бассейн 
1 650 650 

2031 – 

2035 гг. 

правобереж-

ная часть г. 

Когалыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное 

город-

ского 

округа 

 

Плавательный 

бассейн 
2 750 1500 

2031 – 

2035 гг. 

правобереж-

ная часть г. 

Когалыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное 

город-

ского 

округа 

 

Плавательный 

бассейн 
1 750 750 

2031 – 

2035 гг. 

левобереж-

ная часть г. 

Когалыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное 

город-

ского 

округа 

 

Плавательный 

бассейн 
1 1000 1000 

2031 – 

2035 гг. 

правобереж-

ная часть г. 

Когалыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное 

город-

ского 

округа 

 

Плавательный 

бассейн 
1 1250 1250 2019 г. 

левобереж-

ная часть г. 

Когалыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное 

город-

ского 

округа 

 

Итого 6   5150            

 Таблица	 23	 Мероприятия	 по	 развитию	 сети	 �чреждений	 ��льт�ры	 и	 ис��сства

Та�же	на	территории	�ородс�о�о	о�р��а	запланировано	строительство	объе�тов	тор�ово�о	и	административно�о	назначений.
Реализация	данных	мероприятий	позволит	добиться	высо�о�о	�ачества	жизни,	позволяюще�о	�орожанин�	ч�вствовать	себя	�дов-

летворенным	жизнью	в	�ороде.
С	�четом	реализации	прое�тных	решений	по	строительств�	объе�тов	социально-бытово�о	обсл�живания	населения	значительно

�л�чшится	обеспеченность	территории	соответств�ющими	объе�тами	по	по�азателям	пешеходной	и	транспортной	дост�пности,	�с-
тановленным	для	данных	объе�тов.
Успешная	реализация	запланированных	прое�том	мероприятий	позволит	решить	поставленные	перед	�ородс�им	о�р��ом	�ород

Ко�алым	задачи	по	�совершенствованию	социальной	сферы	(ли�видировать	имеющиеся	недостат�и)	и	добиться	в	перспе�тиве	по-
ложительных	рез�льтатов	для	дальнейше�о	развития	социальной	сферы.

Т�ризм
Основными	направлениями	по	развитию	т�ризма	в	ХМАО-Ю�ре	в	целом	являются	след�ющие:
определение	и	поддерж�а	приоритетных	направлений	т�ристс�ой	деятельности;
содействие	т�ристс�ой	деятельности	и	создание	бла�оприятных	�словий	для	ее	развития;
формирование	представления	об	автономном	о�р��е	�а�	ре�ионе,	бла�оприятном	для	т�ризма;
поддерж�а	и	развитие	вн�тренне�о,	въездно�о,	социально�о	и	самодеятельно�о	т�ризма.
Приоритеты	развития	т�ристс�о-ре�реационно�о	�ластера	ХМАО-Ю�ры	направлены	на	создание	�он��рентоспособных	ре�ио-

нальных	т�рпрод��тов	и	продвижение	их	на	российс�ий	и	межд�народный	рын�и;	развитие	инфрастр��т�ры	т�ристс�ой	отрасли	в
автономном	о�р��е	с	�четом	обеспечения	э�оло�ичес�ой	безопасности,	охраны	биоло�ичес�о�о	и	ландшафтно�о	разнообразия,	со-
хранения	и	рационально�о	использования	природно�о	наследия;	развитие	системы	повышения	�валифи�ации,	перепод�отов�и	и
под�отов�и	�адров	для	предприятий	т�ризма	автономно�о	о�р��а,	а	та�же	повышение	эффе�тивности	системы	их	ре��лирования	и
саморе��лирования.
Со�ласно	�ос�дарственной	про�рамме	«Развитие	��льт�ры	и	т�ризма	в	Ханты-Мансийс�ом	автономном	о�р��е	-	Ю�ре	на	2014-

2020	�оды»,	на	ре�иональном	�ровне	пред�смотрено	решение	трех	задач:
формирование	эффе�тивно�о	механизма	�правления	в	сфере	т�ризма	автономно�о	о�р��а;
информационное,	инновационное	и	методичес�ое	обеспечение	т�ристс�ой	отрасли;
продвижение	т�ристс�их	возможностей	автономно�о	о�р��а	на	российс�ом	и	межд�народном	рын�ах.
В	соответствии	с	Концепцией	развития	вн�тренне�о	и	въездно�о	т�ризма	в	Ханты-Мансийс�ом	автономном	о�р��е	–	Ю�ре,	�твер-

жденной	Постановлением	Правительства	автономно�о	о�р��а	от	01.06.2012	№	195-п,	�ород	Ко�алым	относится	�	восточной	т�рис-
тс�о-ре�реационной	зоне.	На	территории	�ородс�о�о	о�р��а	имеется	п�н�т	бальнеоло�ичес�о�о	использования	подземных	минераль-
ных	лечебных	вод,	�оторые	содержатся	в	апт-альб-сеноманс�ом	и	нео�омс�ом	водоносных	�омпле�сах.	Данный	источни�	использ�-
ется	в	водолечебнице	�ородс�ой	больницы,	но	спрос	среди	населения	на	данный	вид	�сл��	невысо�.	Тем	не	менее,	предпосыл�и	для
развития	лечебно-оздоровительно�о	т�ризма	на	территории	�орода	Ко�алыма	имеются.
Среди	перспе�тив	и	приоритетов	развития	�орода	Ко�алыма,	отмеченных	в	Страте�ии	социально-э�ономичес�о�о	развития	Хан-

ты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	до	2020	�ода	и	на	период	до	2030	�ода,	не	значится	развитие	т�ристичес�ой	деятельно-
сти.
В	Схеме	территориально�о	планирования	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ра	та�же	не	предпола�ается	размещение

в	�ороде	Ко�алыме	объе�тов	в	сфере	развития	т�ризма	и	ре�реации.
В	Страте�ии	социально-э�ономичес�о�о	развития	�ородс�о�о	о�р��а	�орода	Ко�алыма	до	2020	�ода	и	на	период	до	2030	�ода

т�ризм	не	относится	�	приоритетным	направлениям	развития	на	дол�осрочн�ю	перспе�тив�.
По	рез�льтатам	проведенно�о	социоло�ичес�о�о	исследования	в	рам�ах	�омпле�сно�о	прое�та	население	�орода	Ко�алыма	вы-

деляет	т�ризм	�а�	приоритетное	направление	развития	м�ниципально�о	образования.
Та�им	образом,	в	�ачестве	одной	из	возможностей	дальнейше�о	развития	территории	можно	выделить	сфер�	т�ризма,	�а�	въез-

дно�о,	та�	и	вн�тренне�о,	развитие	та�их	е�о	видов	�а�	э�с��рсионный,	историчес�ий,	промышленный	и	рели�иозный.	Здесь	основной
�пор	можно	сделать	на	малый	и	средний	бизнес	и	развитие	сферы	�сл��.

Развитие	 транспортно�о	 обеспечения
Внешний	 транспорт
Прое�т	развития	транспортной	инфрастр��т�ры	�орода	разработан	с	�четом	направлений	приоритетно�о	развития	федеральной

и	ре�иональной	опорной	транспортной	системы.

Автомобильный	 транспорт
Схемой	территориально�о	планирования	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры	пред�сматривается	ре�онстр��ция	�л.

Повховс�ое	шоссе	с	переводом	ее	в	�ате�орию	автомобильной	доро�и	обще�о	пользования	ре�ионально�о	значения,	соответств�-
ющей	�ласс�	«обычная	автомобильная	доро�а»	�.	Ко�алым	-	�.	По�ачи,	III	�ате�ории,	протяженностью	в	�раницах	�ородс�о�о	о�р��а	3,3
�м	(IV	этап	-2031	-	2035��.).
В	целях	развития	транспортной	инфрастр��т�ры	�ородс�о�о	о�р��а	�ород	Ко�алым	прое�том	внесения	изменений	в	�енеральный

план	предла�аются	след�ющие	мероприятия	(I	этап	освоения	-	до	2020	�):
строительство	автомобильных	доро�	обще�о	пользования	местно�о	значения,	IV	�ате�ории,	общей	протяженностью	в	�раницах

�ородс�о�о	о�р��а	1,0	�м,	предназначенных	для	обеспечения	подъезда	�	объе�там	инженерной	инфрастр��т�ры;
ре�онстр��ция	автомобильных	доро�	обще�о	пользования	местно�о	значения,	IV	�ате�ории,	общей	протяженностью	в	�раницах	�ород-

с�о�о	о�р��а	0,9	�м,	предназначенных	для	обеспечения	подъезда	�	объе�там	с�ладирования	и	захоронения	отходов	и	�	аэропорт�.

Железнодорожный	 транспорт
Схемой	территориально�о	планирования	Российс�ой	Федерации	в	области	федерально�о	транспорта	(железнодорожно�о,	воз-

д�шно�о,	морс�о�о,	вн�тренне�о	водно�о	транспорта)	и	автомобильных	доро�	федерально�о	значения,	�твержденной	Распоряжением
Правительства	Российс�ой	Федерации	от	19.03.2013	№384-р,	в	сфере	развития	железнодорожно�о	транспорта	пред�смотрено
строительство	дополнительных	вторых	железнодорожных	п�тей	обще�о	пользования	Ульт-Я��н	-	Ноябрьс�	протяженностью	в	�рани-
цах	�ородс�о�о	о�р��а	�ород	Ко�алым		27,8	�м.
Решениями	прое�та	внесения	изменений	в	�енеральный	план	предла�ается	�	ли�видации	подъездной	п�ть	на	территории	�.

Ко�алым	протяженностью	0,4	�м	(I	этап	освоения	-	до	2020�).

Наименование объ-

екта 

Количе-

ство 

Проектная мощ-

ность 

Местоположе-

ние Меропри-

ятие 

Обоснова-

ние 

Значение 

объекта 
всего 

этап реали-

зации 

Учреждения культуры клубного типа, место 

Учреждение культуры 

клубного типа 
1 880 

2031 – 2035 

гг. 

правобережная 

часть г. Кога-

лыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное го-

родского 

округа 

Итого 1 880      

Библиотеки, объект 

Детская библиотека 1 1 
2021 – 2025 

гг. 

правобережная 

часть г. Кога-

лыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное го-

родского 

округа 

Детская библиотека 1 1 
2026 – 2030 

гг. 

правобережная 

часть г. Кога-

лыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное го-

родского 

округа 

Юношеская  

библиотека 
1 1 

2021 – 2025 

гг. 

правобережная 

часть г. Кога-

лыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное го-

родского 

округа 

Общедоступная  

библиотека 
2 2 

2026 – 2030 

гг. 

правобережная 

часть г. Кога-

лыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное го-

родского 

округа 

Общедоступная  

библиотека 
1 1 

2031 – 2035 

гг. 

правобережная 

часть г. Кога-

лыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное го-

родского 

округа 

Общедоступная  

библиотека 
1 1 

2026 – 2030 

гг. 

левобережная 

часть г. Кога-

лыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное го-

родского 

округа 

Общедоступная  

библиотека 
2 2 

2021 – 2025 

гг. 

левобережная 

часть г. Кога-

лыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное го-

родского 

округа 

Итого 9 9      

Музеи, объект 

Музей 1 1 
2021 – 2025 

гг. 

правобережная 

часть г. Кога-

лыма 

строитель-

ство 
расчет 

Местное го-

родского 

округа 

Итого 1 1      

Возд�шный	 транспорт
Схемой	территориально�о	планирования	Российс�ой	Федерации	в	области	федерально�о	транспорта	(железнодорожно�о,	воз-

д�шно�о,	морс�о�о,	вн�тренне�о	водно�о	транспорта)	и	автомобильных	доро�	федерально�о	значения,	с	целью	обеспечения	развития
аэропортовой	сети	и	соответствия	современным	требованиям	обсл�живания,	пред�смотрены	мероприятия	по	ре�онстр��ции	аэро-
портово�о	�омпле�са	�.	Ко�алым	(IV	этап	освоения	-	2031-2035	��.).
Все	объе�ты	железнодорожно�о,	автомобильно�о,	возд�шно�о	видов	транспорта,	незатрон�тые	ре�онстр��цией,	сохраняются.

Улично-дорожная	 сеть
При	рассмотрении	с�ществ�ющей	�лично-дорожной	сети	�.	Ко�алым	и	п.	Ортья��н	были	выявлены	недостат�и,	для	�странения

�оторых,	с	�четом	прое�тир�емой	планировочной	стр��т�ры,	прое�том	внесения	изменений	в	�енеральный	план	предла�аются	мероп-
риятия	по	совершенствованию	и	модернизации	сети	�лиц	и	доро�.
В	соответствии	с	требованиями	ре�иональных	нормативов	�радостроительно�о	прое�тирования	Ханты-Мансийс�о�о	Автономно�о

О�р��а	-	Ю�ры	(далее	по	те�ст�	-	РНГП	ХМАО-Ю�ры)	введена	чет�ая	дифференциация	�лично-дорожной	сети	по	�ате�ориям.	С	�четом
ф�н�ционально�о	назначения	�лиц	и	доро�,	интенсивности	транспортно�о	движения	на	отдельных	�част�ах,	�лично-дорожная	сеть
разделена	на	след�ющие	�ате�ории:
ма�истральные	доро�и	ре��лир�емо�о	движения;
ма�истральные	�лицы	обще�ородс�о�о	значения;
ма�истральные	�лицы	районно�о	значения;
�лицы	и	доро�и	местно�о	значения;
проезды.
С	целью	совершенствования	и	развития	�лично-дорожной	сети	на	территории	�ородс�о�о	о�р��а	прое�том	внесения	изменений

в	�енеральный	план	предла�ается:
строительство	и	ре�онстр��ция	ма�истральных	доро�	ре��лир�емо�о	движения,	общей	протяженностью	17,5	�м;
ре�онстр��ция	ма�истральных	�лиц	обще�ородс�о�о	значения,	общей	протяженностью	2,6	�м;
строительство	и	ре�онстр��ция	ма�истральных	�лиц	районно�о	значения,	общей	протяженностью	17,1	�м;
строительство	и	ре�онстр��ция	�лиц	и	доро�	местно�о	значения,	общей	протяженностью	41,1	�м;
строительство	и	ре�онстр��ция	проездов,	общей	протяженностью	14,0	�м.
В	соответствии	с	требованиями	РНГП	ХМАО-Ю�ры,	ширина	проезжей	части	ма�истральных	доро�	ре��лир�емо�о	движения	при-

нята	равной	7	–	14	м,	ма�истральных	�лиц	обще�ородс�о�о	значения	принята	равной	16	м,	ма�истральных	�лиц	районно�о	значения
–	8	–	14	м,	�лиц	и	доро�	местно�о	значения	–	6–	7	м,	проездов	3,5	–	6	м.
Для	движения	пешеходов	в	состав	�лиц	в�лючены	трот�ары	с	шириной	пешеходной	части	равной	0,75	-	3,0	м,	варьир�ющейся	в

зависимости	от	�ате�ории	�лицы,	со�ласно	требований	СНиП	2.07.01-89*	«Градостроительство.	Планиров�а	и	застрой�а	�ородс�их
и	сельс�их	поселений».	Основные	по�азатели	прое�тир�емой	�лично-дорожной	сети	в	�раницах	населенных	п�н�тов	представлены
ниже	 (Таблица	 24)

Таблица	 24	 Основные	 по�азатели	 прое�тир�емой	 �лично-дорожной	 сети

Примечание:	в	с�об�ах	��азана	протяженность	�лиц	и	доро�,	подлежащих	строительств�	и	ре�онстр��ции	в	соответств�ющем	этапе
освоения	территории.

В	связи	с	предла�аемым	развитием	территорий	�.	Ко�алым	прое�том	внесения	изменений	в	�енеральный	план	пред�сматрива-
ется	ли�видация	�лиц	и	доро�	(либо	их	перевод	в	�ате�орию	пешеходных	�лиц)	общей	протяженностью	3,2	�м.
Решениями	прое�та	внесения	изменений	в	�енеральный	план	в	составе	ма�истральной	доро�и	ре��лир�емо�о	движения,	соеди-

няющей	пр.	Шмидта	и	пр.	Нефтяни�ов,	пред�сматривается	строительство	моста	через	р.	Ин��я��н.

1.1.1	 Сеть	 общественно�о	 пассажирс�о�о	 транспорта
Движение	общественно�о	транспорта	предла�ается	ос�ществлять	по	ма�истральным	�лицам	�орода,	для	повышения	с�оростных

хара�теристи�	предла�ается	создание	выделенных	полос	для	движения	общественно�о	транспорта	шириной	4,0	м.
В	целях	совершенствования	общественно�о	транспорта	и	обеспечения	нормативной	дальности	пешеходных	подходов	решени-

ями	пред�смотрено	строительство	20	остановочных	п�н�та	общественно�о	транспорта,	из	них	по	этапам	освоения	�.	Ко�алым:
I	этап	(до	2020	�)	-	6	объе�тов;
II	этап	(2021	-	2025	��.)	-	4	объе�та;
III	этап	(2026-2030	��.)	-	6	объе�тов;
IV	этап	(2031	-	2035	��.)	-	4	объе�та

Объе�ты	 транспортной	 инфрастр��т�ры
Планир�емая	потребность	на	расчетный	сро�	объе�тов	дорожно�о	сервиса	в	�ородс�ом	о�р��е	�ород	Ко�алым	определена	исходя

из	прое�тной	численности	жителей	по	этапам	освоения	и	обеспеченности	населения	индивид�альными	ле��овыми	автомобилями
рез�льтаты	расчета	представлены	ниже,	(Таблица	25)
Требования	�	обеспеченности	индивид�альных	ле��овых	автомобилей	автозаправочными	станциями	(АЗС),	объе�тами	для	хране-

ния	и	обсл�живания	транспортных	средств	обозначены	в	РНГП	ХМАО-Ю�ры:
потребность	в	автозаправочных	станциях	(далее	по	те�ст�	-	АЗС)	составляет:	1	топливораздаточная	�олон�а	на	1200	ле��овых

автомобилей;
общая	обеспеченность	�аражами	и	от�рытыми	стоян�ами	для	постоянно�о	хранения	ле��овых	автомобилей	должна	составлять	не

менее	90	процентов	расчетно�о	числа	индивид�альных	ле��овых	автомобилей.
Требования	�	обеспеченности	индивид�альных	ле��овых	автомобилей	станциями	техничес�о�о	обсл�живания	(далее	по	те�ст�	-

СТО)	обозначены	в	СНиП	2.07.01-89*	«Градостроительство.	Планиров�а	и	застрой�а	�ородс�их	и	сельс�их	поселений»:
потребность	в	станциях	техничес�о�о	обсл�живания	(далее	по	те�ст�	-	СТО)	составляет:	1	пост	на	200	ле��овых	автомобилей.
Таблица	25	Расчет	потребности	жителей	 в	 объе�тах	для	 хранения	и	 обсл�живания	 транспортных	 средств

на	 �ородс�ой	 о�р��

Населенный 

пункт 

Показатели проектируемой улично-

дорожной сети 

Протяженность улично-дорожной по этапам  

освоения, км 

I  

(до 2020г) 

II 

(2021-2025 

гг.) 

III 

(2026-2030 

гг.) 

IV 

(2031-2035 

гг.) 

г. Когалым 

Протяженность магистральных улиц и 

дорог, 

68,6 

(37,5) 

68,6 68,6 68,6 

в том числе по категориям:     

- магистральные дороги регулируемого 

движения 

38,5 

(17,5)  

38,5  38,5  38,5  

- магистральные улицы общегород-

ского значения 

8,1  

(2,6) 

8,1  8,1  8,1  

- магистральные улицы районного зна-

чения  

22,0  

(17,1) 

22,0  22,0  22,0  

Протяженность улиц и дорог местного 

значения, 

15,8 

(13,4) 

28,1 

(12,3) 

42,9 

(14,8) 

57,5 

(14,6) 

в том числе по категориям:     

- улицы и дороги местного значения 15,2 

(12,8) 

24,10 

(8,9) 

34,9 

(10,8) 

43,5  

(8,6) 

- проезды 0,6 

(0,6) 

4,0 

(3,4) 

8,0 

(4,0) 

14,0  

(6,0) 

Общая протяженность улично-дорож-

ной сети 

84,4 

(50,9) 

96,7 

(12,3) 

111,5 

(14,8) 

126,1 

(14,6) 

п. Орьтьягун 

Протяженность улиц и дорог местного 

значения, 

0,3 0,3 0,3 0,3 

в том числе по категориям:     

- проезды 0,3 0,3 0,3 0,3  

Наименование показателя Ед. изм 

Количество 

I  

(до 2020г) 

II 

(2021-

2025 гг.) 

III 

(2026-

2030 гг.) 

IV 

(2031-

2035 гг.) 

численность жителей чел. 67600 69900 71600 75100 

обеспеченность легковыми автомобилями ед. / 1000 

чел. 

380 400 420 420 

количество автомобилей ед. 25688 27960 28640 31542 

количество АЗС колонок 21 23 24 26 

количество СТО постов 128 140 143 157 

численность жителей без приквартирных и 

приусадебных  участков 

чел. 63427 65585 67180 70464 
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количество автомобилей жителей без 

приквартирных и приусадебных  участков 

ед. 24102 26234 28216 29594 

обеспеченность местами хранения машино-

мест 

21692 23611 25394 26635 

 

Для	обеспечения	ле��ово�о	автотранспорта	объе�тами	хранения	и	обсл�живания	транспортных	средств	прое�том	внесения	из-
менений	в	�енеральный	план	предла�аются	мероприятия,	представленные	ниже	(Таблица	26).

Таблица	 26	 Перечень	 мероприятий

Решениями	прое�та	внесения	изменений	в	�енеральный	план	предла�аются	�	ли�видации	объе�ты	хранения	транспортных	средств,
в	санитарно-защитной	зоне	�оторых	распола�ается	жилая	застрой�а,	что	не	соответств�ет	требованиям	п.	5.1	СанПиН	2.2.1/2.1.1.1200-
03	“Санитарно-защитные	зоны	и	санитарная	�лассифи�ация	предприятий,	соор�жений	и	иных	объе�тов”	и	принятым	архите�т�рно-
планировочным	решениям:
�аражи	индивид�ально�о	транспорта	мощностью	40	машино-мест	-	1	объе�т;
стоян�и	транспортных	средств	общей	мощностью	250	машино-мест	-	2	объе�та.
Объе�ты	транспортной	инфрастр��т�ры,	незатрон�тые	строительством	и	ре�онстр��цией,	подлежат	сохранению.
В	соответствии	с	прое�тными	решениями,	определен	перечень	планир�емых	для	размещения	на	территории	�ородс�о�о	о�р��а

�ород	Ко�алым	объе�тов:

Объе�ты	 местно�о	 значения	 �ородс�о�о	 о�р��а:
Автомобильные	доро�и:
автомобильные	доро�и	обще�о	пользования	местно�о	значения	�ородс�о�о	о�р��а,	�ласса	“обычная	автомобильная	доро�а”,	IV

�ате�ории	(доро�и	обычно�о	типа),	с	�апитальным	типом	дорожной	одежды	и	асфальтобетонным	по�рытием,	общей	протяженностью
1,9	�м.
Улично-дорожная	сеть:
ма�истральные	доро�и	ре��лир�емо�о	движения,	общей	протяженностью	38,5	�м;
ма�истральные	�лицы	обще�ородс�о�о	значения,	общей	протяженностью	8,1	�м;
ма�истральные	�лицы	районно�о	значения,	общей	протяженностью	22,0	�м;
�лицы	и	доро�и	местно�о	значения,	общей	протяженностью	43,5	�м;
проезды,	общей	протяженностью	14,0	�м;
автодорожные	мосты–	1	объе�тов;
остановочные	п�н�ты	общественно�о	транспорта	–	20	объе�тов.
Объе�ты	транспортной	инфрастр��т�ры:
автозаправочные	станции	общей	мощностью	12	топливораздаточных	�олоно�	–	2	объе�та.

Объе�ты	 федерально�о	 значения:
Железнодорожный	транспорт:
дополнительные	вторые	железнодорожные	п�ти	обще�о	пользования	Ульт-Я��н	-	Ноябрьс�	общей	протяженностью	27,8	�м.		
Возд�шный	транспорт:
аэропортовый	�омпле�с	�.	Ко�алым	(ре�онстр��ция).

Инженерная	 под�отов�а	 территории
Отвод	поверхностно�о	сто�а	с	территории	�ородс�о�о	о�р��а	предла�ается	ос�ществлять	посредством	дождевой	�анализации

за�рыто�о	типа.	Устройство	за�рытой	ливневой	�анализации	предла�ается	вдоль	ма�истральных	�лиц	и	при	высоте	застрой�и	более
2	этажей.	Сброс	дождевых	вод	предла�ается	производить	в	ре��	Ин��я��н.	Перед	вып�с�ами	необходимо	пред�смотреть	�стройство
очистных	соор�жений.	Генеральным	планом	пред�сматривается	строительство	очистных	соор�жений	-	1	объе�т.	Техничес�ие	хара�-
теристи�и	системы	водоотвода	и	очистных	соор�жений,	а	та�же	их	расположение	�точняются	на	стадии	под�отов�и	рабочей	до��мен-
тации	после	проведения	соответств�ющих	инженерно-техничес�их	изыс�аний.

Развитие	 инженерно�о	 обеспечения
Водоснабжение
Раздел	выполнен	в	соответствии	с	требованиями	СНиП	2.04.02-84*	«Водоснабжение.	Нар�жные	сети	и	соор�жения»,	СП

8.13130.2009	«Системы	противопожарной	защиты.	Источни�и	нар�жно�о	противопожарно�о	водоснабжения.	Требования	пожарной
безопасности»,	СанПиН	2.1.4.1074-01	«Питьевая	вода.	Ги�иеничес�ие	требования	�	�ачеств�	воды	централизованных	систем	пить-
ево�о	водоснабжения.	Контроль	�ачества.	Ги�иеничес�ие	требования	�	обеспечению	безопасности	систем	�оряче�о	водоснабже-
ния»,	а	та�же	с	�четом	РНГП	ХМАО-Ю�ры.
При	разработ�е	прое�та	�чтены	мероприятия	действ�ющих	на	территории	про�рамм	развития,	схемы	водоснабжения	и	водоотве-

дения	�орода	Ко�алыма.
На	территории	�орода	Ко�алыма	прое�том	пред�сматривается	развитие	с�ществ�ющей	централизованной	системы	водоснабже-

ния	с	объединенным	хозяйственно-питьевым	и	противопожарным	водопроводом,	с	использованием	в	�ачестве	источни�а	водоснаб-
жения	подземных	вод.
Развитие	системы	водоснабжения	на	территории	п.	Ортья��н	прое�том	не	пред�сматривается.	Обеспечение	населения	питьевой

водой	ос�ществляется	за	счет	привозно�о	водоснабжения	из	�.	Ко�алыма.
Для	повышения	надежности	и	эффе�тивности	ф�н�ционирования	системы	водоснабжения	прое�том	предла�ается:
строительство	ма�истральных	водоводов	для	обеспечения	новых	потребителей	водой	питьево�о	�ачества;
ре�онстр��ция	водопроводных	очистных	соор�жений	(ВОС)	аэропорта	с	�величением	производительности;
�величение	надежности	системы	за	счет	ре�онстр��ции	ма�истральных	водопроводов.
Качество	воды	должно	соответствовать	требованиям	ГОСТ	Р	51232-98	«Вода	питьевая.	Общие	требования	�	ор�анизации	и	ме-

тодам	�онтроля	�ачества»	и	СанПиН	2.1.4.1074-01.	Вода	после	обработ�и	и	обеззараживания	на	ВОС	подается	в	водопроводн�ю	сеть
для	хозяйственно-питьевых	н�жд	потребителей	жилых	и	общественных	зданий,	предприятий.
Прое�тир�ем�ю	и	ре�онстр�ир�ем�ю	ма�истральн�ю	сеть	предла�ается	выполнить	из	полимерных	тр�б	с	про�лад�ой	их	самосто-

ятельно	вдоль	доро�.	Способ	про�лад�и	определить	при	разработ�е	рабочей	до��ментации.
Диаметр	тр�бопроводов	водопроводной	сети	рассчитан	из	�словия	проп�с�а	расчетно�о	(хозяйственно-питьево�о	и	противопо-

жарно�о)	расхода	с	оптимальной	с�оростью.	При	рабочем	прое�тировании	необходимо	выполнить	расчет	водопроводной	сети	с
применением	специализированных	про�раммных	�омпле�сов,	�точнить	диаметры	по	�част�ам,	пред�смотреть	мероприятия	по	пожа-
рот�шению	со�ласно	требованиям	СП	8.13130.2009.
Учитывая	степень	бла�о�стройства	районов	жилой	застрой�и,	�дельное	среднес�точное	(за	�од)	водопотребление	на	хозяйствен-

но-питьевые	н�жды	населения	принято	в	соответствии	с	РНГП	ХМАО-Ю�ры	с	понижающим	�оэффициентом	(К=0,74-0,6),	с	�чётом
фа�тичес�о�о	водопотребления	и	нормативов	потребления,	применяемых	ООО	“Горводо�анал”.
Количество	воды	на	не�чтенные	расходы	принято	дополнительно	в	размере	15	%	от	с�ммарно�о	расхода	воды	на	хозяйственно-

питьевые	н�жды	населенно�о	п�н�та,	в	соответствии	с	примечанием	4	�	таблице	1	СНиП	2.04.02-84*.
Коэффициент	с�точной	неравномерности	водопотребления	Кс�т,	�читывающий	��лад	жизни	населения,	режим	работы	предпри-

ятий,	степень	бла�о�стройства	зданий,	изменения	водопотребления	по	сезонам	�ода	и	дням	недели,	принят	равным	1,2,	в	соответ-
ствии	с	п.	2.2.	СНиП	2.04.02-84*.
С�ммарный	расход	воды	на	полив��	зеленых	насаждений	принят	в	размере	50	л/с�т.	на	1	жителя.	Количество	поливо�	принято

1	раз	в	с�т�и	(п.2.3	СНиП	2.04.02-84*).
Расчёт	водопотребления	�ородс�о�о	о�р��а	�орода	Ко�алыма	на	расчетный	сро�	представлен	ниже	(Таблица	27).

Таблица	 27	 Расчёт	 водопотребления	 �ородс�о�о	 о�р��а	 �орода	 Ко�алыма	 на	 расчетный	 сро�

Наименование мероприятия Ед. изм 

Количество 

I 

(до 2020г) 

II 

(2021-2025 

гг.) 

III 

(2026-2030 

гг.) 

IV 

(2031-2035 

гг.) 

строительство АЗС объектов/  

колонок  

1/6 - - 1/ 6 

строительство СТО объектов/ 

постов  

12/87  2/12 2/4 1/13 

строительство гаражей индивидуального 

транспорта 

машино-мест 6000 1507 1483 1043 

строительство стоянок транспортных 

средств 

машино-мест 240 412 300 200 

№ 

п/п 

Наименование 

водопотребителей 

Население,  

чел 

Норма водопот-

ребления, 

л/сут.*чел. 

Количество 

потребляемой воды, 

м3/сут. 

Qсут.ср Qсут.max 

г. Когалым 

1 

Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и канализа-

цией с ванными и централизованным 

горячим водоснабжением 

71494 180 12868,9 15442,7 

 

Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и канализа-

цией с ванными и местными водонагре-

вателями 

3456 140 483,8 580,6 

 Расход воды на полив территории 74950 50 3747,5 4497 

 
Местное производство и неучтенные 

расходы 15% 
- - 2002,9 2403,5 

Итого: 74950 - 19103,2 22923,8 

п. Ортъягун 

 

Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и канализа-

цией  

150 50 7,5 7,5 

Итого: 75100  19110,7 22931,3 

Общий	объем	водопотребления	составит	22931,3	м3/с�т.
Для	обеспечения	потребителей	водой	питьево�о	�ачества	и	развития	с�ществ�ющей	централизованной	системы	водоснабжения

необходимо	выполнить	след�ющие	мероприятия:

Территория	 м�ниципально�о	 образования
На	четвертый	этап	(2031–	2035	��.):
ре�онстр��ция	ВОС	“Аэропорт”	с	�величением	производительности	до	200	м3/ч.

�.	 Ко�алым
На	первый	этап	(до	2020	�ода):
строительство	ма�истральных	водопроводных	сетей	диаметром	200-315	мм,	общей	протяженностью	3,8	�м;
ре�онстр��ция	ма�истральных	водопроводных	сетей	диаметром	315	мм,	общей	протяженностью	0,8	�м.
на	второй	этап(2021-2025	��.):
строительство	ма�истральных	водопроводных	сетей	диаметром	200-315	мм,	общей	протяженностью	4,7	�м.
на	четвертый	этап	(2031–	2035	��.):
строительство	ма�истральных	водопроводных	сетей	диаметром	315	мм,	общей	протяженностью	4,4	�м.

п.	 Ортъя��н
Генеральным	планом	пред�сматривается	обеспечение	населения	питьевой	водой	за	счет	привозно�о	водоснабжения	из	�.	Ко�а-

лыма	в	объеме	7,5	м3/с�т.
Общая	протяженность	ма�истральных	прое�тир�емых	сетей	водоснабжения	составит	12,9	�м;	ре�онстр�ир�емых	-	0,8	�м.	Общая

протяженность	сетей	объединенно�о	хозяйственно-бытово�о	и	противопожарно�о	водопровода	с	�четом	сохраняемых	сетей	соста-
вит	141	�м.
В	соответствии	с	прое�тными	решениями,	�читывая	объе�ты,	запланированные	�	строительств�	и	ре�онстр��ции,	определен

перечень	пред�смотренных	�	размещению	объе�тов	местно�о	значения	�ородс�о�о	о�р��а,	относящихся	�	водоснабжению:
водопроводные	очистные	соор�жения	-	1	объе�т;
ма�истральные	водопроводные	сети	–	13,7	�м.
Размещение	на	территории	�.	Ко�алыма	вышеперечисленных	объе�тов	местно�о	значения	�ородс�о�о	о�р��а	позволит:
ос�ществлять	водоснабжение	в	объеме,	необходимом	для	обеспечения	населённо�о	п�н�та,	с	�чётом	перспе�тив	е�о	развития;
обеспечить	население	питьевой	водой,	�ачество	�оторой	соответств�ет	санитарным	нормам;
обеспечить	возможность	под�лючения	�	системе	водоснабжения	застраиваемых	территорий,	территорий,	планир�емых	под	жи-

лищное	строительство,	отдельных	объе�тов	�апитально�о	строительства;
повысить	�омфортность	�словий	проживания	за	счёт	�величения	зоны	охвата	централизованной	системой	водоснабжения;
повысить	надёжность	ф�н�ционирования	системы	водоснабжения.

Водоотведение	 (�анализация)
Раздел	выполнен	в	соответствии	с	требованиями	СНиП	2.04.03-85	«Канализация.	Нар�жные	сети	и	соор�жения»,	СанПиН	2.2.1/

2.1.1.1200-03	“Санитарно-защитные	зоны	и	санитарная	�лассифи�ация	предприятий,	соор�жений	и	иных	объе�тов”,	а	та�же	с	�четом
РНГП	ХМАО-Ю�ры.
При	разработ�е	прое�та	�чтены	мероприятия	действ�ющих	на	территории	про�рамм	развития,	схемы	водоснабжения	и	водоотве-

дения	�орода	Ко�алыма.
На	территории	�орода	Ко�алыма	прое�том	пред�сматривается	развитие	с�ществ�ющей	централизованной	системы	водоотведе-

ния	с	ре�онстр��цией	и	строительством	сетей	и	объе�тов.	Отвод	хозяйственно-бытовых	сточных	вод	обеспечивается	самотечными
и	напорными	�олле�торами	на	прое�тир�емые,	ре�онстр�ир�емые	и	с�ществ�ющие	КНС,	далее	сточные	воды	по	системе	напорных
�олле�торов	б�д�т	пост�пать	на	ре�онстр�ир�емые	�ородс�ие	КОС	со	сбросом	очищенных	сточных	вод	в	р.	Кирилл-Высъя��н.	С
территории	аэропорта	отвод	хозяйственно-бытовых	сточных	вод	пред�сматривается	самотечными	и	напорными	�олле�торами	на
с�ществ�ющ�ю	КНС,	далее	по	системе	напорных	�олле�торов	на	прое�тир�емые	КОС	аэропорта,	со	сбросом	очищенных	сточных	вод
в	р.	Ин��я��н.
Для	повышения	надежности	и	эффе�тивности	ф�н�ционирования	системы	водоотведения	прое�том	предла�ается:
ре�онстр��ция	КНС	с	заменой	�старевше�о	насосно�о	обор�дования;
строительство	КНС	и	сетей	водоотведения	для	вновь	застраиваемых	территорий;
ре�онстр��ция	�ородс�их	КОС	с	�величением	мощности	и	�станов�ой	современно�о	обор�дования	для	доведения	�ачества	очист�и

сточных	вод	до	треб�емых	нормативных	по�азателей,	а	та�же	для	решения	проблемы	�тилизации	а�тивно�о	ила	п�тем	внедрения	на
КОС	дополнительно�о	этапа	обработ�и	по	обезвоживанию	осад�а;
ли�видация	с�ществ�ющих	КОС	аэропорта	и	�станов�а	блочных	КОС	для	доведения	�ачества	очист�и	сточных	вод	до	треб�емых

нормативных	по�азателей;
поэтапная	замена	с�ществ�ющих	сетей	водоотведения	в	зависимости	от	степени	их	износа	и	сро�а	э�спл�атации,	с	про�лад�ой

новых	тр�бопроводов.
Прое�тир�емые	и	ре�онстр�ир�емые	сети	водоотведения	предла�ается	выполнить	из	полимерных	тр�б.	Способ	про�лад�и	-	под-

земный.	При	рабочем	прое�тировании	выполнить	расчет	сети	водоотведения	с	применением	специализированных	про�раммных
�омпле�сов	и	�точнить	диаметры	по	�част�ам.
Развитие	системы	водоотведения	на	территории	п.	Ортья��н	прое�том	не	пред�сматривается.	Вывоз	сто�ов	ос�ществляется	на

ре�онстр�ир�емые	КОС	�.	Ко�алыма.
Расчетное	�дельное	среднес�точное	(за	�од)	водоотведение	бытовых	сточных	вод	принято	равным	расчетном�	�дельном�	средне-

с�точном�	водопотреблению,	без	�чета	расхода	воды	на	полив	территорий	и	зеленых	насаждений,	со�ласно	п.2.1	СНиП	2.04.03-85.
Расчёт	водоотведения	�ородс�о�о	о�р��а	�орода	Ко�алыма	на	расчетный	сро�	представлен	ниже	(

Таблица	 28
Таблица	 28	 Расчёт	 водоотведения	 �ородс�о�о	 о�р��а	 �орода	 Ко�алыма	 на	 расчетный	 сро�

Объем	хозяйственно-бытовых	сто�ов	составит	18434,3	м3/с�т.
Для	развития	с�ществ�ющей	централизованной	системы	необходимо	выполнить	след�ющие	мероприятия:

Территория	 м�ниципально�о	 образования
На	четвертый	этап	(2031–	2035	��.):
строительство	КОС	“Аэропорт”	(блочная	�станов�а)	производительностью	400	м3/с�т.

�.	 Ко�алым
На	первый	этап	(до	2020	�ода.):
строительство	КНС	производительностью	3600	м3/с�т.;
строительство	КНС-3	п.	Повх	производительностью	900	м3/с�т.;
ре�онстр��ция	КНС-3	�ород,	КНС-10	�ород,	ГКНС,	КНС-1	посело�,	КНС-2	посело�,	КНС-3	посело�,	КНС-5	посело�;	КНС-7	СМП	с

заменой	и	�станов�ой	ново�о	обор�дования;
строительство	ма�истральных	сетей	водоотведения	диаметром	160-500	мм,	общей	протяженностью	5,8	�м;
ре�онстр��ция	ма�истральных	сетей	водоотведения	диаметром	250-600	мм,	общей	протяженностью	1,5	�м.
На	второй	этап	(2021-2025	��.):
строительство	ма�истральных	сетей	водоотведения	диаметром	160-200	мм,	общей	протяженностью	1,9	�м;
ре�онстр��ция	ма�истральных	сетей	водоотведения	диаметром	800	мм,	общей	протяженностью	1	�м.
На	четвертый	этап	(2031–	2035	��.):
ре�онстр��ция	�ородс�их	КОС	с	�величением	производительности	до	22500	м3/с�т.;
ре�онстр��ция	КНС-1	Северная,	КНС-2	Северная,	КНС-3	Северная,	КНС-1	�ород,	КНС-2	�ород,	КНС	-	частный	се�тор,	КНС-УНИР,

КНС	–	Водозабор	с	заменой	и	�станов�ой	ново�о	обор�дования;
строительство	ма�истральных	сетей	водоотведения	диаметром	160-315	мм,	общей	протяженностью	2,2	�м;
ре�онстр��ция	ма�истральных	сетей	водоотведения	диаметром	500	мм,	общей	протяженностью	0,5	�м.

п.	 Ортъя��н
Генеральным	планом	пред�сматривается	вывоз	сто�ов	на	КОС	�.	Ко�алыма	в	объеме	7,5	м3/с�т.
Общая	протяженность	прое�тир�емых	ма�истральных	�олле�торов	составит	9,9	�м,	в	том	числе:	безнапорных	–	7,6	�м,	напорных

–	2,3	�м.	Общая	протяженность	ре�онстр�ир�емых	ма�истральных	�олле�торов	составит	3	�м,	в	том	числе:	безнапорных	–	2,8	�м,
напорных	�олле�торов	–	0,2	�м.	Общая	протяженность	ма�истральных	сетей	хозяйственно-бытовой	�анализации	с	�четом	сохраня-
емых	составит	115,9	�м.
В	соответствии	с	прое�тными	решениями,	�читывая	объе�ты,	запланированные	�	строительств�	и	ре�онстр��ции,	определен

перечень	пред�смотренных	�	размещению	объе�тов	местно�о	значения	�ородс�о�о	о�р��а,	относящихся	�	водоотведению:
�анализационные	насосные	станции	–	18	объе�тов;
�анализационные	очистные	соор�жения	-	2	объе�та;
�анализационные	сети	–	12,9	�м.
Размещение	на	территории	�орода	Ко�алыма	выше	перечисленных	объе�тов	местно�о	значения	�ородс�о�о	о�р��а	позволит:
ос�ществлять	водоотведение	в	объеме,	необходимом	для	обеспечения	населённо�о	п�н�та	с	�чётом	перспе�тив	е�о	развития;
обеспечить	возможность	под�лючения	�	системе	водоотведения	застраиваемых	территорий,	а	та�же	территорий,	планир�емых

под	жилищное	строительство,	отдельных	объе�тов	�апитально�о	строительства;
повысить	�омфортность	�словий	проживания	за	счёт	�величения	зоны	охвата	централизованной	системой	водоотведения;
повысить	надёжность	ф�н�ционирования	системы	водоотведения	за	счет	ре�онстр��ции	и	строительства	сетей	и	объе�тов	водо-

отведения.
Теплоснабжение

Раздел	выполнен	в	соответствии	с	требованиями	СНиП	41-02-2003	“Тепловые	сети”,	СНиП	23-02-2003	“Тепловая	защита	зда-
ний”,	СНиП	II-35-76*	“Котельные	�станов�и”,	ТСН	23-323-2001	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	“Энер�етичес�ая	эффе�тив-
ность	жилых	и	общественных	зданий.	Нормативы	по	теплозащите	зданий”.
При	разработ�е	�чтены	до��менты,	определяющие	перспе�тивы	развития	системы	теплоснабжения	�ородс�о�о	о�р��а:	схема

теплоснабжения	�орода	Ко�алыма,	действ�ющие	про�раммы	по	модернизации	и	реформированию	жилищно-�омм�нально�о	�омп-
ле�са,	инвестиционные	про�раммы,	про�рамма	�омпле�сно�о	развития	систем	�омм�нальной	инфрастр��т�ры	м�ниципально�о	обра-
зования	�ородс�ой	о�р��	�ород	Ко�алым.

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Населе-

ние,  

чел 

Норма водоотве-

дения, л/сут.*чел. 

Расчетный расход водоот-

ведения, м3/сут. 

Qсут.ср Qсут.max 

г. Когалым 

1 

Застройка зданиями, оборудованными внут-

ренним водопроводом и канализацией с ван-

ными и централизованным горячим водоснаб-

жением 

71494 180 12868,9 15442,7 

 

Застройка зданиями, оборудованными внут-

ренним водопроводом и канализацией с ван-

ными и местными водонагревателями 

3456 140 483,8 580,6 

 
Местное производство и неучтенные расходы 

15% 
- - 2002,9 2403,5 

Итого: 74950 - 15355,7 18426,8 

п. Ортъягун 

 
Застройка зданиями, оборудованными внут-

ренним водопроводом и канализацией  
150 50 7,5 7,5 

Итого: 75100 - 15363,2 18434,3 
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Климатичес�ие	данные	для	расчета	тепловых	на�р�зо�:
расчетная	температ�ра	нар�жно�о	возд�ха	для	прое�тирования	отопления:	–43	°С;
средняя	температ�ра	за	отопительный	период:	–10,8	°С;
продолжительность	отопительно�о	периода:	257	с�то�.
Расчетные	тепловые	на�р�з�и	на	отопление,	вентиляцию	и	�орячее	водоснабжение	(ГВС)	определены	на	основании	норм	прое�-

тирования	и	�лиматичес�их	�словий,	по	��р�пненным	по�азателям	в	зависимости	от	величины	общей	площади	отапливаемых	зданий
и	соор�жений.	Расчёт	тепловых	на�р�зо�	�ородс�о�о	о�р��а	�ород	Ко�алым	на	расчётный	сро�	приведен	ниже	(Таблица	29).

Таблица	 29	 Расчёт	 тепловых	 на�р�зо�	 �ородс�о�о	 о�р��а	 �ород	 Ко�алым	 на	 расчётный	 сро�

Примечание:	тепловые	на�р�з�и	приведены	без	�чёта	собственных	н�жд	теплоисточни�ов,	�тече�	и	тепловых	потерь	в	сетях.

Общее	теплопотребление	�ородс�о�о	о�р��а	�ород	Ко�алым	составит	294,2	Г�ал/ч	(987442	Г�ал/�од).
Прое�том	внесения	изменений	в	�енеральный	план	пред�сматривается	сохранение	централизованно�о	теплоснабжения	жилой

застрой�и,	а	та�же	административных	и	общественных	зданий.
Основным	источни�ом	теплоснабжения	правобережной	части	�орода	остается	объединенная	�отельная	�омм�нальной	зоны	�с-

тановленной	мощностью	320	Г�ал/ч.	Система	централизованно�о	теплоснабжения	за�рытая.	Схема	ма�истральных	тепловых	сетей
дв�хтр�бная.	Ре��лирование	отп�с�а	тепла	от	�отельной	центральное	�ачественное	по	температ�рном�	�рафи��	130/70	°С.
Под�лючение	перспе�тивных	потребителей	тепла	�	системе	централизованно�о	теплоснабжения	во	вновь	строящихся	ми�рорай-

онах	б�дет	ос�ществляться	посредством	индивид�альных	тепловых	п�н�тов	(ИТП).	Теплоснабжение	прое�тир�емой	и	сохраняемой
индивид�альной	жилой	застрой�и,	а	та�же	отдельных	зданий	общественно-делово�о	назначения	(�даленных	от	системы	централи-
зованно�о	теплоснабжения)	предла�ается	от	автономных	�азовых	�отлов	и	мини-�отельных.
В	левобережной	части	�орода,	в	соответствии	с	инвестиционной	про�раммой	ООО	«КонцессКом»	запланировано	строительство	новой

отопительной	�отельной	Арочни�	с	�становленной	тепловой	мощностью	72	МВт(61,9	Г�ал/ч).	Котельная	станет	основным	теплоисточни�ом
левобережной	части,	обеспечит	теплом	и	�орячей	водой	жил�ю	и	общественн�ю	застрой��	посёл�ов	Пионерный	и	ДСУ-12.	Ветхие	�отельные
Арочни�,	СУ-951	и	№5	ли�видир�ются.	В	соответствие	со	схемой	теплоснабжения	пред�смотрена	ре�онстр��ция	�част�а	ма�истральных
тепловых	сетей	протяженностью	0,3	�м	от	18	ТУ-220	до	18	ТУ-237	в	п.	Пионерный	с	�меньшением	диаметра	тр�бопроводов	до	325	мм.
В	связи	с	развитием	системы	�азоснабжения,	теплоснабжение	п.	СМП-254	запланировано	от	автономных	�азовых	�отлов	и	мини-�отельных.
Теплоснабжение	п.	Фестивальный	и	п.	ПМК-177	предла�ается	сохранить	от	действ�ющей	�отельной	ПМК-177,	а	индивид�альная	и

малоэтажная	жилая	застрой�а	(та�н-ха�сы)	в	п.Молодежный	б�д�т	обеспечены	теплом	и	�орячей	водой	от	автономных	�азовых	�отлов.
В	восточной	промзоне	предла�ается	пере�лючение	на�р�з�и	ветхих	м�ниципальных	�отельных	СУ-78	и	КНДСР	в	зон�	теплоснаб-

жения	�отельной	ВКГМ	ООО	«ЛУКОЙЛ	–	Западная	Сибирь»,	последняя	в	свою	очередь	подлежит	ре�онстр��ции.	Котельные	СУ-78	и
КНДСР	ли�видир�ются.	В	соответствии	со	Схемой	теплоснабжения,	здесь	та�же	пред�смотрена	ре�онстр��ция	�отельных	БПО	и	КСАТ
ООО	«ЛУКОЙЛ	–	Западная	Сибирь».
Система	теплоснабжения	в	северной	промзоне	сохраняется	от	действ�ющей	промышленно-отопительной	�отельной	ДЕ-25.
Развитие	системы	теплоснабжения	на	территории	п.	Ортья��н	не	пред�сматривается.
На	первый	этап	(до	2020	�.)	в	левобережной	части	пред�сматривается	строительство	новой	�отельной	Арочни�	мощностью	72	МВт

(61,9	Г�ал/ч)	и	ре�онстр��ция	изношенных	ма�истральных	тепловых	сетей	протяженностью	0,3	�м	от	18ТУ-220	до	18ТУ-237	в	п.Пио-
нерный	с	�меньшением	диаметра	тр�бопроводов	до	325	мм.	В	восточной	промзоне	на	этом	этапе	предла�ается	ре�онстр��ция
�отельных	ВКГМ,	БПО	и	КСАТ	и	за�рытие	м�ниципальных	�отельных	СУ-78	и	КНДСР.
На	третий	этап	(2026-2030	��.)	пред�смотрена	ре�онстр��ция	ветхих	ма�истральных	тепловых	сетей	п.	Пионерный	диаметром	159-

426	мм,	общей	протяженностью	2,7	�м.
На	четвертый	этап	(2031-2035	��.)	в	правобережной	части	пред�смотрено	строительство	ма�истральных	тепловых	сетей	диамет-

ром	273-426	мм,	протяженностью	0,36	�м	по	�л.	Др�жбы	Народов	для	теплоснабжения	прое�тир�емых	ми�рорайонов.
Та�им	образом,	для	обеспечения	�.	Ко�алыма	системой	централизованно�о	теплоснабжения	необходимо	выполнить	след�ющие

мероприятия:
на	первый	этап	(до	2020	�.):
строительство	новой	�азовой	�отельной	�становленной	мощностью	72	МВт(61,9	Г�ал/ч);
ре�онстр��ция	�отельной	ВКГМ;
ре�онстр��ция	�отельной	БПО;
ре�онстр��ция	�отельной	КСАТ;
ре�онстр��ция	ма�истральных	тепловых	сетей	диаметром	325	мм,	протяженностью	0,3	�м;
на	третий	этап	(2026-2030	��.):
ре�онстр��ция	ма�истральных	тепловых	сетей	диаметром	159-426	мм,	общей	протяженностью	2,7	�м;
на	четвертый	этап	(2031-2035	��.):
строительство	ма�истральных	тепловых	сетей	диаметром	273-426	мм,	общей	протяженностью	0,36	�м;
В	соответствии	с	прое�тными	решениями,	�читывая	объе�ты,	запланированные	�	строительств�	и	ре�онстр��ции,	определен

перечень	пред�смотренных	�	размещению	объе�тов	местно�о	значения	�ородс�о�о	о�р��а,	относящихся	�	теплоснабжению:
�отельная	-	4	объе�та;
тепловые	сети	общей	протяжённостью	3,36	�м.

Эле�троснабжение
Раздел	выполнен	в	соответствии	с	требованиями	РНГП	ХМАО-Ю�ры,	Правил	�стройства	эле�тро�станово�	(седьмое	издание).
С	�четом	мероприятий	Схемы	и	Про�раммы	развития	эле�троэнер�ети�и	ХМАО-Ю�ры	на	2015-2019	�оды,	�тверждённой	при�азом

Департамента	жилищно-�омм�нально�о	�омпле�са	и	Энер�ети�и	ХМАО-Ю�ры	от	29.04.2014	�.	№	42-П,	Инвестиционной	про�раммы
ОАО	«Тюменьэнер�о»	на	2014-2018	�оды,	�твержденной	при�азом	Министерства	энер�ети�и	Российс�ой	Федерации	№820	от	05.11.2014,
планов	ОАО	“ЮТЭК-Ко�алым”	на	территории	�ородс�о�о	о�р��а		�орода	Ко�алыма	пред�сматриваются	след�ющие	мероприятия:
на	1	этап	(до	2020	�ода):
ре�онстр��ция	(техничес�ое	перевоор�жение	�омм�тационно�о	обор�дования)ПС	110/35/10	�В	“Ин�а”	для	обеспечения	надежно-

�о,	�ачественно�о	эле�троснабжения	потребителей	по	сетям	110-35	�В;
ре�онстр��ция	(техничес�ое	перевоор�жение	�омм�тационно�о	обор�дования)	ОРУ-110	�В,	ОРУ-35	�В	на	ПС	110/35/10	�В	“Южная”

для	обеспечения	надежно�о,	�ачественно�о	эле�троснабжения	потребителей	по	сетям	110-35	�В;
ре�онстр��ция	(техничес�ое	перевоор�жение	�омм�тационно�о	обор�дования)	ПС	110/6	�В	“Орт-Я��н”	для	обеспечения	надежно-

�о,	�ачественно�о	эле�троснабжения	потребителей	по	сетям	110	�В;
строительство	ВЛ	110	�В	“Кирилловс�ая-Повховс�ая”протяженностью	1,0	�м	по	трассе	(в	�раницах	�ородс�о�о	о�р��а	�орода

Ко�алыма);
строительство	на	территории	п.	Пионерный	ПС	35/6	�В	с�ммарной	�становленной	мощностью	дв�х	трансформаторов	12,6	МВА	с

дв�мя	ЛЭП	35	�В	от	ближайших	опор	ВЛ	35	�В	фидера	“Аэропорт-1”	и	фидера	“Аэропорт-2”	до	РУ	35	�В	строящейся	ПС	35/6	�В.	Общая
протяженность	прое�тир�емых	ЛЭП	35	�В	по	трассе	составит	8,8	�м.
Прое�том	пред�сматривается	сохранение	действ�ющей	системы	эле�троснабжения	�орода.	Основными	центрами	питания	по-

требителей	на	расчетный	сро�	б�д�т	понизительные	подстанции	ПС	110/35/10	�В	«Ин�а»,	ПС	110/35/10	�В	«Южная».
По	надёжности	эле�троснабжения	часть	потребителей	эле�троэнер�ии	�орода	относится	�	III	�ате�ории,	за	ис�лючением	та�их,	�а�:
�станов�и	тепловых	сетей	и	�отельных,	в	соответствии	с	п.	1.12	СНиП	II-35-76*	«Котельные	�станов�и»;
образовательные	и	медицинс�ие	ор�анизации,	�чреждения	социально�о	обсл�живания	(детс�ие	сады,	ш�олы,	больницы	и	т.д.),	в

соответствии	с	требованиями	СП	31-110-2003	Прое�тирование	и	монтаж	эле�тро�станово�	жилых	и	общественных	зданий”;
объе�ты	водоснабжения	и	водоотведения	(ВОС,	КОС,	КНС,	ГКНС)	в	соответствии	с	требованием	СНиП	2.04.02.84*	“Водоснабже-

ние.	Нар�жные	сети	и	соор�жения”	и	СНиП	2.04.03-85	«Канализация.	Нар�жные	сети	и	соор�жения».
Данные	потребители	эле�тричес�ой	энер�ии	относятся	�	потребителям	I	и	II	�ате�ории	и,	с	�чётом	требований	ПУЭ	7	издания,	в

нормальных	режимах	должны	обеспечиваться	эле�троэнер�ией:
потребители	I	�ате�ории	-	от	дв�х	независимых,	взаимно	резервир�ющих	источни�ов	питания,	перерыв	эле�троснабжения	�ото-

рых,	при	нар�шении	эле�троснабжения	от	одно�о	из	источни�ов	питания,	может	быть	доп�щен	лишь	на	время	автоматичес�о�о
восстановления	питания;
потребители	II	�ате�ории	-	от	дв�х	независимых,	взаимно	резервир�ющих	источни�ов	питания.
В	�ачестве	дв�х	независимых,	взаимно	резервир�ющих	источни�ов	питания	необходимо	пред�смотреть	дв�хтрансформаторные

подстанции,	либо	две	ближайшие	однотрансформаторные	подстанции,	под�люченные	с	разных	се�ций	сборных	шин	распредели-
тельных	п�н�тов	РП	10(6)	�В	или	непосредственно	с	разных	се�ций	шин	распределительных	�стройств	низше�о	напряжения	понизи-
тельных	подстанций.
Расчёт	потребления	эле�тричес�ой	мощности	�ородс�о�о	о�р��а	�орода	Ко�алыма	на	расчетный	сро�	приведен	ниже	(Таблица	30).

Таблица	 30	 Расчёт	 потребления	 эле�тричес�ой	 мощности	 �ородс�о�о	 о�р��а	 �орода	 Ко�алыма	 на	 2035	 �.

Наименование района 
Тепловые нагрузки, Гкал/ч 

Отопление Вентиляция ГВС Сумма 

Централизованное теплоснабжение 

Правобережная часть (ККЗ) 116,1 20,2 26,1 162,5 

п. ПМК-177 2,78 0,42 0,49 3,68 

п. Молодежный 0,51 0,42 0,02 0,95 

п. Фестивальный 3,11 1,00 0,50 4,61 

п. Пионерный 16,11 1,98 3,18 21,27 

п. ДСУ-12 1,62 0,31 0,28 2,21 

п. СМП-254 5,11 2,89 0,70 8,70 

Северная промзона 27,89 - - 27,89 

Восточная промзона 37,02 - - 37,02 

ВСЕГО: 210,28 27,24 31,27 268,78 

Децентрализованное теплоснабжение 

Правобережная часть 7,03 2,13 1,11 10,27 

п. за рекой Кирилл-Высъягун 2,33 0,91 0,34 3,58 

п. ПМК-177 0,36 - 0,07 0,43 

п. Молодежный 4,87 0,81 1,79 7,47 

п. Фестивальный 0,14 - 0,03 0,17 

п. СМП-254 2,08 - 0,38 2,46 

п. Ортъягун 0,66 0,28 0,10 1,05 

ВСЕГО: 17,47 4,13 3,82 25,42 

ИТОГО: 227,75 31,37 35,09 294,20 

Наименование потребителей 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Мощность 

удельная 

эл.снабж 

(Вт/кв.м.) 

Обществ. 

здания 

(кВт) 

 Коэф. 

совмещения 

максимумов 

Нагрузка на 

шинах 0,4 кВ 

ТП 

Индивидуальная жилая застройка 174306 20,7   0,9 3247,32 

Коммунально-складская территория 1574   56,66 0,7 36,66 

Малоэтажная жилая застройка 369392 20,7   0,9 6881,77 

Многоэтажная жилая застройка 95010 21,8   0,9 1393,80 

Общественно-деловая застройка 630105   28354,73 0,6 17012,84 

Среднеэтажная жилая застройка 830687 20,9   0,9 11662,85 

Неучтенная нагрузка         4023,0 

Суммарная нагрузка         44258,24 

С�ммарная	ма�симальная	эле�тричес�ая	на�р�з�а	(в	режиме	пи�ово�о	потребления	энер�ии)	составит44,3	МВт,	с	�четом	потерь
при	транспортиров�е	эле�троэнер�ии	принимаем	эле�тричес��ю	на�р�з��	48,7	МВт.	Расчет	на�р�з�и	выполнен	без	�чета	промышлен-
ных	(производственных)	потребителей.
Та�им	образом,	в	прое�те	внесения	изменений	в	�енеральный	план	�ородс�о�о	о�р��а	�.Ко�алыма	�чтены	объе�ты	ре�ионально�о

значения,	пред�смотренные	для	размещения	на	территории	�ородс�о�о	о�р��а	действ�ющими	про�раммами	естественных	монопо-
лий:
понизительная	подстанция	110/35/10	�В	“Ин�а”	-	1	объе�т;
понизительная	подстанция	110/35/10	�В	“Южная”	-	1	объе�т;
понизительная	подстанция	110/6	�В	“Орт-Я��н”	-	1	объе�т;
возд�шная	ЛЭП	110	�В	“Кирилловс�ая-Повховс�ая”протяженностью	1,0	�м.
Кроме	то�о,	в	соответствии	с	решениями	�енерально�о	плана	пред�смотрено	размещение	объе�тов	местно�о	значения	�ородс-

�о�о	о�р��а:
понизительная	подстанция	35/6	�В	-	1	объе�т;
возд�шные	ЛЭП	35	�В	общей	протяженностью	8,8	�м.
Размещение	на	территории	вышеперечисленных	объе�тов	эле�троснабжения	позволит:
обеспечить	бесперебойное,	�ачественное	и	надежное	энер�оснабжение	потребителей	эле�тричес�ой	энер�ии;
снизить	аварийность	эле�тричес�их	сетей	и	техноло�ичес�о�о	обор�дования;
создать	техноло�ичес��ю	инфрастр��т�р�	для	ф�н�ционирования	�он��рентно�о	рын�а	эле�троэнер�ии	и	мощности	(создание

возможности	присоединения	новых	на�р�зо�	потребителей).

Газоснабжение
Раздел	выполнен	в	соответствии	с	требованиями	СП	42-101-2003	«Общие	положения	по	прое�тированию	и	строительств�	�азо-

распределительных	систем	из	металличес�их	и	полиэтиленовых	тр�б»,	СП	62.13330.2011	А�т�ализированная	реда�ция	СНиП	42-01-
2002	«Газораспределительные	системы»,	РНГП	ХМАО-Ю�ры.
При	разработ�е	�чтены	планы	и	про�раммы,	определяющие	перспе�тивы	развития	системы	�азоснабжения	�.	Ко�алыма,	��азан-

ные	в	разделе	1.2	“Сведения	о	планах	и	про�раммах	�омпле�сно�о	социально	-	э�ономичес�о�о	развития	м�ниципально�о	образо-
вания”	настоящей	пояснительной	запис�и.
Прое�том	внесения	изменений	в	�енеральный	план	пред�смотрены	мероприятия,	направленные	на	повышение	надёжности	ра-

боты	системы	�азораспределения	и	�ровня	�азифи�ации,	�величение	проп�с�ной	способности	�азораспределительной	сети.
Со�ласно	схеме	�азифи�ации	и	схеме	территориально�о	планирования	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	�азоснаб-

жение	потребителей	�ородс�о�о	о�р��а	пред�сматривается	от	природно�о	�аза	посредством	ввода	в	э�спл�атацию	ГРС,	расположен-
ной	восточнее	�раницы	�ородс�о�о	о�р��а.
На	первый	этап	(до	2020	�.)	пред�сматривается:
ввод	в	э�спл�атацию	находящейся	за	�раницей	м�ниципально�о	образования	ГРС	производительностью	50	тыс.	м3/ч;
строительство	�азопровода	средне�о	давления	диаметром	500	мм,	протяженностью	6,2	�м	(за�ольцов�а	с�ществ�ющих	�азопро-

водов	левобережной	и	правобережной	части	�орода);
строительство	�азопровода	средне�о	давления	от	действ�юще�о	�азопровода	средне�о	давления	по	�л.	Лан�епасс�ой	(в	районе

�отельной	Водозабора)	на	�отельные	Северной	промзоны,	диаметром	200	мм,	протяженностью	1,5	�м	(за�ольцов�а	�азопроводов);
строительство	�азопровода	средне�о	давления	для	м�р.	Пионерный	диаметром	160-225	мм,	протяженностью	2,8	�м;
строительство	�азопровода	средне�о	давления	для	м�р.	Молодежный	диаметром	160-225	мм,	протяженностью	2,4	�м;
строительство	�азопровода	средне�о	давления	по	�л.	Бере�овая	в	сторон�	аэропорта	диаметром	219	мм,	протяженностью	0,6	�м;
строительство	�азопровода	средне�о	давления	для	�азифи�ации	с�ществ�ющих	дачных	�част�ов	СОНТ	“Приполярный”	диаметром

63-160	мм,	протяженностью	6	�м;
строительство	�азопровода	средне�о	давления	для	�азифи�ации	с�ществ�ющих	дачных	�част�ов	за	р.	Кирилл-Высъя��н	диамет-

ром	110	мм,	протяженностью	0,2	�м;
строительство	ПРГ	и	�азопровода	средне�о	давления	диаметром	110	мм,	протяженностью	0,1	�м	для	индивид�альной	жилой

застрой�и	за	р.	Кирилл-Высъя��н.
на	второй	этап	(2021	-	2025	�.)	пред�сматривается:
строительство	�азопровода	средне�о	давления	для	индивид�альной	жилой	застрой�и	западнее	�л.	С�р��тс�ое	шоссе	диаметром

160-225	мм,	протяженностью	3,5	�м;
строительство	�азопровода	средне�о	давления	для	индивид�альной	жилой	застрой�и	восточнее	�л.	С�р��тс�ое	шоссе	диаметром

160-225	мм,	протяженностью	1,7	�м.
Общая	протяженность	прое�тир�емых	сетей	�азоснабжения	средне�о	давления	составит	25	�м,	в	том	числе	на	первый	этап	-	19,8

�м,	на	второй	этап	-	5,2	�м.	Про�лад�а	�азопроводов	пред�сматривается	подземная,	материал	�азопроводов	–	сталь.
Газораспределительная	система	пред�сматривается	смешанная,	в�лючающая	�ольцевые	и	т�пи�овые	�азопроводы.	По	числ�

ст�пеней	ре��лирования	давления	�аза	сохраняется	2-х	ст�пенчатая	�азораспределительная	система.
Использование	природно�о	�аза	пред�сматривается	для:
при�отовления	пищи,	отопления	и	�оряче�о	водоснабжения	потребителей	малоэтажной	и	индивид�альной	жилой	застрой�и;
н�жд	�омм�нально-бытовых	потребителей	(�отельных).
Подача	природно�о	�аза	на	территорию	мно�оэтажной,	среднеэтажной	жилой	застрой�и	для	н�жд	при�отовления	пищи	прое�том

не	пред�сматривается.
Для	определения	расходов	�аза	на	бытовые	н�жды	приняты	��р�пненные	нормы	�одово�о	потребления,	со�ласно	СП	42-101-2003

«Общие	положения	по	прое�тированию	и	строительств�	�азораспределительных	систем	из	металличес�их	и	полиэтиленовых	тр�б»	и
СНиП	42-01-2002	«Газораспределительные	системы».	У�р�пненные	по�азатели	потребления	�аза	на	1	чел.,	при	теплоте	с�орания
�аза	34	МДж/м?	(8000	��ал/м?),	при	наличии	централизованно�о	�оряче�о	водоснабжения	-120	м?/�од.
Потребление	�аза	на	отопление	и	�орячее	водоснабжение	определено,	исходя	из	расчетов	теплопотребления,	представленных

в	разделе	«Теплоснабжение».	Расчёт	�азопотребления	�.Ко�алыма	на	расчетный	сро�	приведены	ниже	(Таблица	31).

Таблица	 31.	 Расчёт	 �азопотребления	 �.	 Ко�алыма	 на	 расчетный	 сро�

Годовые	расходы	�аза	для	�аждой	�ате�ории	потребителей	определены	на	�онец	расчетно�о	сро�а,	с	�четом	перспе�тивы	разви-
тия	объе�тов	–	потребителей	�аза.	Общее	�одовое	потребление	�аза	составляет	130,1	млн.	м3/�од.
В	соответствии	с	прое�тными	решениями,	�читывая	объе�ты,	запланированные	�	строительств�,	определен	перечень	пред�смот-

ренных	�	размещению	объе�тов	местно�о	значения	�ородс�о�о	о�р��а,	относящихся	�	сфере	�азоснабжения:
п�н�т	ред�цирования	�аза	-	1	объе�т;
�азопроводы	средне�о	давления	протяженностью	25	�м.
Размещение	на	территории	выше	перечисленных	объе�тов	местно�о	значения	�ородс�о�о	о�р��а	позволит	обеспечить	развитие

системы	�азоснабжения	в	соответствии	с	потребностями	жилищно�о	строительства	и	повысить	надёжность	работы	системы	�азо-
снабжения.

Тр�бопроводный	 транспорт
В	соответствии	с	решениями	Схемы	территориально�о	планирования	ХМАО-Ю�ры	на	территории	�ородс�о�о	о�р��а	�.	Ко�алыма

пред�сматриваются	мероприятия	по	дальнейшем�	развитию	промышленных	�омпле�сов	по	об�стройств�	действ�ющих	месторожде-
ний	нефти	и	�аза	-	К�стово�о,	Южно-К�стово�о,	Др�жно�о,	Южно-Я��нс�о�о.
Со�ласно	данным,	предоставленным	ООО	“ЛУКОЙЛ-Западная	Сибирь”,	в	�енеральном	плане	отражен	объе�т	нефтедобычи:	про-

е�тир�емая	нефтяная	с�важина.

Связь	 и	 информатизация
Генеральным	планом	пред�сматривается	�величение	сферы	�сл��,	предоставляемых	операторами	связи.
В	соответствии	с	решениями	Схемы	территориально�о	планирования	ХМАО-Ю�ры	на	территории	�ородс�о�о	о�р��а	�орода	Ко�а-

лыма	пред�сматривается	�станов�а	телевизионно�о	ретранслятора.
Основными	направлениями	развития	теле�омм�ни�ационно�о	�омпле�са	являются:

Назначение Кол-во проживаю-щих, чел. 

Часовой  

расход газа, 

м3 

Годовой  

расход газа, 

м3 

Правобережная часть города 

Жилая застройка (пищеприготовление) 1865 125 223800 

Жилая застройка (отопление и ГВС от инди-
видуальных газовых котлов) 

- 1738 5521750 

Котельная (отопление, вентиляция и горячее 

водоснабжение) 
- 21775 77108625 

Левобережная часть города 

Поселок Фестивальный 

Котельные (отопление, вентиляция и горячее 
водоснабжение) 

- 640 2060875 

Поселок Молодежный 

Жилая застройка (пищеприготовление) 900 60 108000 

Жилая застройка (отопление и ГВС от инди-
видуальных газовых котлов) 

- 1050 3978375 

Поселок СМП-254 

Жилая застройка (пищеприготовление) 774 52 92880 

Жилая застройка (отопление и ГВС от инди-
видуальных газовых котлов) 

- 308 1162000 

Котельные (отопление, вентиляция и горячее 
водоснабжение) 

- 1088 3501875 

Поселок Пионерный 

Котельная (отопление, вентиляция и горячее 
водоснабжение) 

- 2850 10042375 

Поселок ДСУ -12 

Котельная (отопление, вентиляция и горячее 
водоснабжение) 

- 300 997250 

Северная промзона 

Котельные (отопление, вентиляция и горячее 
водоснабжение) 

- 3738 10888375 

Восточная промзона 

Котельные (отопление, вентиляция и горячее 
водоснабжение) 

- 4963 14458000 

Всего по г. Когалыму 

Жилая застройка (пищеприготовление) - 185 331800 

Жилая застройка (отопление и ГВС от инди-
видуальных газовых котлов) 

 3096 10662125 

Котельные (отопление, вентиляция и горячее 
водоснабжение) 

 35354 119057375 

Итого:  68687 130144180 
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расширение	м�льтимедийных	�сл��,	предоставляемых	населению;
развитие	эфирно�о	радиовещания,	за	счет	�величения	�оличества	радиовещательных	станций;
�станов�а	�злов	м�льтимедийной	системы	дост�па	(УМДС)	для	общественной	и	мно�о�вартирной	жилой	застрой�и	с	под�лючени-

ем	по	воло�онно-оптичес�им	линиям	связи	(ВОЛС);
развитие	сотовой	связи	за	счет	�величения	по�рытия	территории	сотовой	связью	различных	операторов	и	применения	новейших

техноло�ий;
по�рытие	территории	�орода	беспроводными	сетями	связи;
развитие	сети	эфирно�о	цифрово�о	телевизионно�о	вещания	за	счет	�величения	�оличества	и	�л�чшения	�ачества	принимаемых

телевизионных	�аналов.
Установ�а	УМСД	позволит	повысить	�ачество	�сл��	связи	(повышение	проп�с�ной	способности	сети),	широ�ополосный	дост�п	в

интернет,	�абельное	телевидение,	�сл��и	IP-телефонии,	а	та�же	снизить	затраты	на	строительство	и	обсл�живание	абонентс�о�о
обор�дования,	от�азаться	от	строительства	протяженных	абонентс�их	линий.	Прое�том	пред�смотрена	�станов�а	�злов	м�льтиме-
дийной	системы	дост�па	для	жилой	и	общественной	застрой�и.	Обсл�живание	абонентов	с	предоставлением	�сл��	телефонной
связи	и	Интернет	б�дет	проводиться	от	УМСД.	Планир�ется	та�же	строительство	телефонной	�абельной	�анализации	для	про�лад�и
ВОЛС	в	�аждый	дом.
Ем�ость	сети	связи	обще�о	пользования	определена	из	расчета	100	%	обеспечения	�вартирно�о	се�тора	широ�ополосным	дос-

т�пом	в	интернет,	�абельным	телевидением,	�сл��ами	IP-телефонии	(при	�станов�е	одной	точ�и	дост�па	для	одной	�вартиры).	Коли-
чество	точе�	дост�па	для	общественной	застрой�и	принято	равным	20%	от	обще�о	числа	абонентов.	С	�чётом	фа�тичес�ой	востре-
бованности,	ем�ость	сети	связи	обще�о	пользования	принята	в	размере	400	точе�	на	1000	жителей.	Треб�емая	ем�ость	на	расчетный
сро�,	при	численности	населения	–	75,1	тыс.	челове�,	составит	30,04			тыс.	точе�	дост�па.
Расчет	номерной	ем�ости	телефонной	связи	обще�о	пользования	на	расчетный	сро�	представлен	ниже	(Таблица	32).

Таблица	 32	 Расчет	 номерной	 ем�ости	 телефонной	 связи	 обще�о	 пользования	 на	 расчетный	 сро�

Для	развития	системы	связи	и	информатизации	пред�смотрены	мероприятия	по	строительств�	�абельной	�анализации	связи
(для	про�лад�и	ВОЛС)	общей	протяженностью	5,1	�м;
В	соответствии	с	федеральной	целевой	про�раммой	«Развитие	телерадиовещания	в	Российс�ой	Федерации	на	2009-2015	�оды»,

�твержденной	постановлением	Правительства	Российс�ой	Федерации	от	03.12.2009	№	985,	территория	все�о	Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о	о�р��а	-	Ю�ра	относится	�	ре�ионам	2-й	очереди	создания	сетей	цифрово�о	телевизионно�о	вещания	(2010	–	2015
�оды).	Развитие	сети	радиовещания	б�дет	реализовано	различными	тематичес�ими	радиовещательными	станциями.
Та�им	образом,	в	прое�те	внесения	изменений	в	�енеральный	план	�чтен	планир�емый	Схемой	территориально�о	планирования

ХМАО-Ю�ры	объе�т	ре�ионально�о	значения,	размещаемый	на	территории	�ородс�о�о	о�р��а	�орода	Ко�алыма-	телевизионный
ретранслятор.	Кроме	то�о,	в	соответствии	с	прое�тными	решениями,	определен	объе�т	местно�о	значения	�ородс�о�о	о�р��а,	пре-
д�смотренный	�	размещению:	�абельная	�анализация	связи	протяженностью	5,1	�м.

Градостроительные� о�раничения� и� особые� �словия� использования� территорий
�ородс�о�о� о�р��а

Основными	мероприятиями	по	охране	о�р�жающей	среды	и	поддержанию	бла�оприятной	санитарно-эпидемиоло�ичес�ой	обста-
нов�и	в	�словиях	�радостроительно�о	развития,	является	�становление	зон	с	особыми	�словиями	использования	территорий.
Наличие	тех	или	иных	зон	с	особыми	�словиями	использования	территорий	определяет	систем�	�радостроительных	о�раничений,

от	�оторых	во	мно�ом	зависят	планировочная	стр��т�ра,	�словия	развития	селитебных	территорий	или	промышленных	зон.
Зоны	с	особыми	�словиями	использования	территорий	представлены	санитарно-защитными	зонами	предприятий,	соор�жений

и	иных	объе�тов,	санитарными	разрывами	объе�тов	инженерной	и	транспортной	инфрастр��т�ры,	водоохранными	зонами,	бере�о-
выми	полосами	водных	объе�тов,	зонами	охраны	источни�ов	питьево�о	и	хозяйственно-бытово�о	водоснабжения,	охранными	зона-
ми.
Зоны	с	особыми	�словиями	использования	территорий	�орода	Ко�алыма	отображены	в	�рафичес�их	материалах	прое�та	на	«Карте

зон	с	особыми	�словиями	использования	территорий.	Карте	территорий,	подверженных	рис��	возни�новения	чрезвычайных	сит�аций
природно�о	и	техно�енно�о	хара�тера».

Таблица	 33	 Зоны	 с	 особыми	 �словиями	 использования	 территории	 �ородс�о�о	 о�р��а	 �ород	 Ко�алым

Вид застройки  

Емкость телефонной сети общего пользования, номеров 

 

на 2020 г. 

 

на 2030 г. 

 

на 2035 

Жилая застройка 22633 23900 25040 

Общественно-деловая застройка  4577 4780 5000 

Итого: 27160 28680 30040 

№№ 

п\п 
Назначение объекта 

Размер 

ограничений, м 

Санитарно-защитные зоны 

Город Когалым 

1 Асфальто-бетонный завод 500 
2 ЛПДС "Апрельская" 500 
3 ООО «Когалымский завод химреагентов» 300 
4 Производственная база 300 
5 Ремонтно-механическая мастерская 300 
6 Котельная 300 
7 Фонд нефтяных скважин 300 
8 Автовокзал 300 
9 Канализационные очистные сооружения 300 
10 Ремонтно-механическая мастерская КГ МУП "Коммунспецавтотехника" 300 
11 Швейная фабрика 100 
12 Песчаные карьеры 100 
13 Столярный цех 100 
14 Хлебозавод 100 
15 Завод стекло-пластмассовых труб 100 
16 Производственные базы 100 
17 КГ МУП "Когалымская городская типография" 100 
18 База ГСМ 100 
19 Склад ГСМ 100 
20 Теплица 100 
21 Растворо-бетонный узел 100 
22 КГ МУП "Когалымская городская типография" 100 
23 Автобусный парк 100 
24 Автогазозаправочная станция 100 
25 Автомойка 100 
26 Станции технического обслуживания 100 
27 Автозаправочные станции 100 
28 Автозаправочные станции 50 
29 Универсальные рынки 50 
30 Производственные базы 50 
31 Овощехранилища 50 
32 Склад 50 
33 Цех по ремонту электрооборудования 50 
34 Оптовая база 50 
35 Маслосклад 50 
36 Автомойка 50 
37 Станции технического обслуживания 50 
38 Коммунально-складская территория 50 
39 Канализационные насосные станции 20 

Территория городского округа 

40 Завод моторных топлив 1000 

41 

ЦПС Дружное мр, Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ТПП 
«Когалымнефте-газ» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 1000 

42 Склад взрывчатых веществ 1000 
43 Межмуниципальный полигон ТБО 500 
44 Фонд нефтяных скважин 300 
45 Газораспределительная станция 300 
46 Кладбище 300 
47 Канализационные очистные сооружения 150 
48 ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" (гидронамывной карьер песка) 100 
49 Карьер 100 
50 Теплица 100 
51 Карьеры 100 
52 Полигон для вывоза снега 100 
53 Коммунально-складская территория 50 
54 Мясоперерабатывающий цех 50 

Санитарные разрывы 

Город Когалым 
55 Вертолетные площадки 300 
56 Магистральный  нефтепровод 200,100 
57 Железная дорога 100 
58 Автомобильная дорога III технической категории 100 
59 Гаражи индивидуального транспорта 50,35,25,15 
60 Стоянки транспортных средств 50,35,25,15 

Территория городского округа 
61 Конденсато–продукто–этанолопровод 1000 
62 Компрессорная станция (КС), компрессорный цех (КЦ) 500 

( ) ( )

63 Магистральные газопроводы высокого давления 350, 150, 100 

64 Вертолетная площадка 300 

65 Магистральные нефтепроводы 200, 100 

66 Автомобильные дороги III технической категории 100 

67 Железная дорога 100 

68 Автомобильные дороги IV технической категории 50 

Охранные зоны 

69 ЛПДС "Апрельская" 100 

70 Промежуточная (дожимная) перекачивающая станция (ППС) 100 

71 ЦПС Дружное 100 

72 Конденсато–продукто–этанолопровод 100 

73 Магистральные газопроводы высокого давления 100, 25 

74 Магистральные нефтепроводы 100, 25 

75 Нефтепровод подводящий (промысловый) 50 

76 Подстанция 500 кВ 30 

77 Линии электропередачи 500 кВ 30 

78 Линии электропередачи 220 кВ 25 

79 Подстанция 110 кВ 20 

80 Линии электропередачи 110 кВ 20 

81 Подстанция 35 кВ 15 

82 Линии электропередачи 35 кВ 15 

83 Пункты редуцирования газа 10 

84 Газопроводы  3, 2 

85 Тепловые сети 3 

86 Линии связи 2 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

87 Городской водозабор 50 

88 Водозаборы 30 

89 Насосная станция 15 

Водоохранные зоны 

90 реки Ортъягун, Ингуягун, Кирилл-Высьягун 200 

91 реки Кильсэнъягун, Котлунгъягун, Тлунгьягун 100 

92 озера 50 

Прибрежные защитные полосы 

93 

реки Ортъягун, Ингуягун, Кирилл-Высьягун, Кильсэнъягун, Котлунгъягун, 
Тлунгьягун, ручьи 

50 

94 озера 50 

Береговые полосы 

95 Реки и ручьи (протяженностью свыше 10 км), озера 20 

96 Реки и ручьи (протяженностью до 10 км) 5 

Шумовая зона 

97 Международный аэропорт «Когалым» По проекту 

Перечень	нормативно-правовых	а�тов	в	соответствии,	с	�оторыми	ре�ламентир�ются	размеры,	режимы	использования	зон	с
особыми	�словиями	использования	территорий:
Водный	�оде�с	Российс�ой	Федерации;
СанПиН	2.2.1/2.1.1.1200-03	«Санитарно-защитные	зоны	и	санитарная	�лассифи�ация	предприятий,	соор�жений	и	иных	объе�-

тов»;
СанПиН	2.1.4.1110-02	«Зоны	санитарной	охраны	источни�ов	водоснабжения	и	водопроводов	питьево�о	назначения»;
СНиП	32-03-96	«Аэродромы»;
СНиП	2.07.01-89*	«Градостроительство.	Планиров�а	и	застрой�а	�ородс�их	и	сельс�их	поселений»;
Правила	�становления	охранных	зон	объе�тов	эле�тросетево�о	хозяйства	и	особых	�словий	использования	земельных	�част�ов,

расположенных	в	�раницах	та�их	зон,	�твержденные	Постановлением	Правительства	Российс�ой	Федерации	от	24.02.2009		№160;
Правила	охраны	�азораспределительных	сетей,	�твержденные	Постановлением	Правительства	Российс�ой	Федерации	от

20.11.2000	№878;
Типовые	правила	охраны	�омм�нальных	тепловых	сетей,	�твержденные	При�азом	Министерства	архите�т�ры,	строительства	и

жилищно-�омм�нально�о	хозяйства	Российс�ой	Федерации	от	17.08.1992	№197;
Правила	охраны	ма�истральных	тр�бопроводов,	�тверждённые	Постановлением	Федерально�о	�орно�о	и	промышленно�о	надзо-

ра	России	от	22.04.1992	№	9;
Правила	охраны	линий	и	соор�жений	связи	Российс�ой	Федерации,	�твержденные	Постановлением	Правительства	РФ	от	9.06.1995

№	578;
РД	39-132-94	«Правила	по	э�спл�атации,	ревизии,	ремонт�	и	отбра�ов�е		нефтепромысловых	тр�бопроводов»,	�твержденные

Министерством	топлива	и	энер�ети�и	РФ	от	30.12.1993	�.;
В	соответствии	с	п.	7.1.10.	СанПиН	2.2.1/2.1.1.1200-03	«Санитарно-защитные	зоны	и	санитарная	�лассифи�ация	предприятий,

соор�жений	и	иных	объе�тов»	для	�отельной,	тепловой	мощностью	менее	200	Г�ал,	работающей	на	твердом,	жид�ом	и	�азообразном
топливе,	размер	санитарно-защитной	зоны	�станавливается	в	�аждом	�он�ретном	сл�чае	на	основании	расчетов	рассеивания
за�рязнений	атмосферно�о	возд�ха	и	физичес�о�о	воздействия	на	атмосферный	возд�х	(ш�м,	вибрация,	эле�трома�нитные	поля	и
др.),	а	та�же	на	основании	рез�льтатов	нат�рных	исследований	и	измерений.
Для	эле�троподстанции	размер	санитарно-защитной	зоны	�станавливается	в	зависимости	от	типа	(от�рытые,	за�рытые),	мощ-

ности	на	основании	расчетов	физичес�о�о	воздействия	на	атмосферный	возд�х,	а	та�же	рез�льтатов	нат�рных	измерений.

Охрана	 о�р�жающей	 среды
Санитарная	охрана	и	оздоровление	возд�шно�о	бассейна	обеспечивается	�омпле�сом	защитных	мер	техноло�ичес�о�о,	ор�ани-

зационно�о	и	планировочно�о	хара�тера:
проведение	мониторин�овых	исследований	за�рязнения	атмосферно�о	возд�ха;
�омпле�сное	нормирование	вредных	выбросов	в	атмосфер�	и	достижение	�становленных	нормативов	ПДВ;
разработ�а	про�ноза	небла�оприятных	метеороло�ичес�их	�словий	для	рассеивания	за�рязняющих	веществ;
внедрение	и	ре�онстр��ция	пыле�азоочистно�о	обор�дования,	механичес�их	и	биоло�ичес�их	фильтров	на	всех	производственных

и	инженерных	объе�тах;
создание,	бла�о�стройство	санитарно-защитных	зон	и	санитарных	разрывов	объе�тов	инженерной	и	транспортной	инфрастр��-

т�ры	и	др��их	источни�ов	за�рязнения	атмосферно�о	возд�ха,	водоемов,	почвы;
бла�о�стройство,	озеленение	�лиц	и	прое�тир�емой	территории	в	целом,	в	целях	защиты	селитебной	территории	от	небла�опри-

ятных	ветров,	борьбы	с	ш�мом,	обо�ащения	возд�ха	�ислородом	и	по�лощения	из	возд�ха	��ле�исло�о	�аза.
�порядочение	�лично-дорожной	сети,	соор�жений	транспортных	развязо�;
ор�анизация	полос	зеленых	насаждений	вдоль	автомобильных	доро�	и	озеленение	вн�трими�рорайонных	пространств,	в	соответ-

ствии	с	требованиями	СНиП	2.07.01-89*	«Градостроительство.	Планиров�а	и	застрой�а	�ородс�их	и	сельс�их	поселений».
3.7.2	Мероприятия	по	охране	водной	среды
Для	�л�чшения	и	сохранения	�ачества	поверхностных	вод	на	территории	�ородс�о�о	о�р��а	�ород	Ко�алым	предла�ается	решение

след�ющих	основных	ор�анизационных	задач:
ор�анизация	�онтроля	�ровня	за�рязнения	поверхностных	и	�р�нтовых	вод	на	территории	�ородс�о�о	о�р��а;
э�оло�о-то�си�оло�ичес�ое	исследование	состояния	водных	объе�тов;
ор�анизация	мониторин�а	за	состоянием	водопроводящих	сетей	и	своевременное	проведение	мероприятий	по	пред�преждению

�тече�	из	систем	водопровода;
с	целью	�л�чшения	�ачества	вод,	восстановления	и	предотвращения	за�рязнения	водных	объе�тов	прое�том	�енерально�о	плана

ре�оменд�ются	след�ющие	мероприятия:
ор�анизация	водоохранных	зон	и	прибрежных	защитных	полос	водных	объе�тов;
расчист�а	р�сел	ре�,	проведение	бере�о��репительных	работ;
инженерная	под�отов�а	территории,	планир�емой	�	застрой�е.
Для	предотвращения	за�рязнения	водных	объе�тов	сто�ами	с	сельс�охозяйственных,	�омм�нально-с�ладс�их	и	жилых	террито-

рий	необходимо	строительство	ливневой	�анализации	и	ло�альных	очистных	соор�жений.

3.7.3	 Мероприятия	 по	 охране	 почвенно�о	 по�рова
Для	предотвращения	за�рязнения,	де�радации	и	разр�шения	почвенно�о	по�рова	в	�раницах	прое�тир�емой	территории	ре�о-

менд�ется	проведение	след�ющих	мероприятий:
инженерная	под�отов�а	территории,	планир�емой	�	застрой�е;
�стройство	асфальтобетонно�о	по�рытия	доро�;
�стройство	отмосто�	вдоль	стен	зданий;
расчист�а,	бла�о�стройство	и	озеленение	прибрежных	территорий	водных	объе�тов;
защита	от	бере�овой	эрозии	п�тем	проведения	бере�о��репительных	работ;
для	�меньшения	пыли	–	бла�о�стройство	�лиц	и	доро�,	�азонное	озеленение;
биоло�ичес�ая	очист�а	почв	и	возд�ха	за	счет	�величения	площади	зеленых	насаждений	всех	�ате�орий;
�стройство	зеленых	лесных	полос	вдоль	транспортных	�омм�ни�аций.
В	зависимости	от	хара�тера	за�рязнения	почв,	необходимо	проведение	�омпле�са	мероприятий	по	восстановлению	и	ре��льти-

вации	почв.	На	прое�тир�емой	территории	ре��льтивации	подлежат	земли,	нар�шенные	при	строительстве	и	про�лад�е	инженерных
сетей	различно�о	назначения,	транспортных	�омм�ни�аций,	захламлённые	�част�и.
На	территориях	с	наибольшими	техно�енными	на�р�з�ами	и	за�рязнением	почв,	необходимо	обеспечение	�онтроля	за	состоянием

почвенно�о	по�рова,	выведение	источни�ов	за�рязнения,	посад�а	древесных	��льт�р,	�стойчивых	�	повышенном�	содержанию	за�-
рязнителя,	подсев	трав.
Ор�анизационными	мероприятиями,	направленными	на	охран�	почв	от	за�рязнений,	являются:
ор�анизация	и	обеспечение	планово-ре��лярной	очист�и	территории	�ородс�о�о	о�р��а	от	жид�их	и	твердых	отходов;
�онтроль	за	�ачеством	и	своевременностью	выполнения	работ	по	ре��льтивации	нар�шенных	земель;
мониторин�	степени	за�рязнения	почвенно�о	по�рова.

3.7.4	 Мероприятия	 по	 санитарной	 очист�е	 территории
Одним	из	первоочередных	мероприятий	по	охране	территории	от	за�рязнений,	является	ор�анизация	санитарной	очист�и	терри-

тории	�ородс�о�о	о�р��а,	хранение	отходов	в	специально	отведенных	местах.
Генеральным	планом	пред�смотрены	след�ющие	мероприятия	по	санитарной	очист�е	территории	�ородс�о�о	о�р��а	�ород	Ко�а-

лым:
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ре��льтивация	с�ществ�ющих	свало�;
строительство	межм�ниципально�о	поли�она	ТБО	в	соответствии	со	«Схемой	обращения	с	отходами	на	территории	Ханты-Ман-

сийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	на	период	до	2020	�ода»;
ор�анизация	планово-ре��лярной	системы	очист�и	населенных	п�н�тов,	своевременно�о	сбора	и	вывоза	отходов	на	прое�тир�-

емый	межм�ниципальный	поли�он	ТБО,	расположенный	в	3	�м	от	северо-западной	�раницы	�орода	Ко�алыма;
сбор,	транспортиров�а	и	обезвреживание	всех	видов	отходов;
ор�анизация	�бор�и	территорий	от	м�сора,	смета,	сне�а;
ли�видация	несан�ционированных	свало�,	с	послед�ющим	проведением	ре��льтивации	территории,	расчист�а	захламленных

�част�ов;
ор�анизация	сбора	и	�даление	вторично�о	сырья;
ор�анизация	обор�дованных	�онтейнерных	площадо�	для	сбора	отходов.
Нормы	на�опления	отходов	на	территории	м�ниципально�о	образования	принимаются	в	размере	600	��/чел.	в	�од	в	соответствии

с	РНГП	ХМАО	-	Ю�ры.
Объем	образ�ющихся	отходов	в	м�ниципальном	образовании,	с	�четом	степени	бла�о�стройства	территории	и	прое�тной	числен-

ности	населения	(75	100	челове�),	на	�онец	расчетно�о	сро�а	составит	о�оло	901,2	тыс.	тонн.
Размер	земельно�о	�част�а	�станавливается	из	расчета	0,04	�а	на	1	тыс.	тонн	твердых	бытовых	отходов	в	соответствии	со	СНиП

2.07.01-89*	«Градостроительство.	Планиров�а	и	застрой�а	�ородс�их	и	сельс�их	поселений».
Сбор,	временное	хранение,	обеззараживание,	обезвреживание	и	транспортирование		отходов,	образ�ющихся	в	ор�анизациях

при	ос�ществлении	медицинс�ой	и/или	фармацевтичес�ой	деятельности,	выполнении	лечебно-диа�ностичес�их	и	оздоровительных
процед�р,	а	та�же		размещение,	обор�дование	и	э�спл�атация	�част�а	по	обращению	с	медицинс�ими	отходами,	санитарно-проти-
воэпидемичес�ий	режим	работы	при	обращении	с	медицинс�ими	отходами	должны	ос�ществляться	со�ласно	СанПиН	2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиоло�ичес�ие	требования	�	обращению	с	медицинс�ими	отходами».
Сбор,	�тилизация	и	�ничтожение	биоло�ичес�их	отходов	на	территории	м�ниципально�о	образования	должны	ос�ществляться	в

соответствии	с	Ветеринарно-санитарными	правилами	сбора,	�тилизации	и	�ничтожения	биоло�ичес�их	отходов,	�твержденными
Главным	�ос�дарственным	ветеринарным	инспе�тором	Российс�ой	Федерации	04.12.1995	№	13-7-2/469.	Ветеринарно-санитарные
правила	сбора,	�тилизации	и	�ничтожения	биоло�ичес�их	отходов	являются	обязательными	для	исполнения	владельцами	животных
независимо	от	способа	ведения	хозяйства,	а	та�же	ор�анизациями,	предприятиями	всех	форм	собственности,	занимающимися
производством,	транспортиров�ой,	за�отов�ой	и	переработ�ой	прод��тов	и	сырья	животно�о	происхождения.

3.7.5	 Мероприятия	 по	 бла�о�стройств�	 и	 озеленению
Создание	и	э�спл�атация	элементов	бла�о�стройства	и	озеленения	обеспечивают	требования	охраны	здоровья	челове�а,	исто-

ричес�ой	и	природной	среды,	создают	техничес�ие	возможности	беспрепятственно�о	передвижения	маломобильных	�р�пп	населе-
ния.
При	строительстве	общественно-деловой	и	жилой	застрой�и	прое�том	�енерально�о	плана	предла�ается	произвести	бла�о�ст-

ройство	территории:
�стройство	�азонов,	цветни�ов,	посад�а	зеленых	о�рад;
обор�дование	территории	малыми	архите�т�рными	формами	–	бесед�ами,	навесами,	площад�ами	для	и�р	детей	и	отдыха	взрос-

ло�о	населения,	павильонами	для	ожидания	автотранспорта;
�стройство	вн�три�вартальных	проездов,	трот�аров,	пешеходных	дороже�;
ремонт	с�ществ�ющих	по�рытий	вн�тридворовых	проездов	и	дороже�;
освещение	территории;
об�стройство	мест	сбора	м�сора.
Главными	направлениями	озеленения	территории	населенных	п�н�тов	являются:	создание	системы	зеленых	насаждений,	со-

хранение	естественной	древесно-��старни�овой	растительности.
Создание	системы	зеленых	насаждений	на	селитебной	территории	является	необходимым,	та�	�а�	она	�л�чшает	ми�ро�лимат,

температ�рно-влажностный	режим,	очищает	возд�х	от	пыли,	�азов,	является	ш�мозащитой	жилых	и	производственных	территорий.
Для	создания	системы	зеленых	насаждений	пред�смотрены	след�ющие	мероприятия	по	озеленению	территории:
восстановление	растительно�о	по�рова	в	местах	сильной	де�радации	зеленых	насаждений;
целенаправленное	формирование	�р�пных	насаждений,	�стойчивых	�	влиянию	антропо�енных	и	техно�енных	фа�торов	в	составе

озелененных	территорий	обще�о	пользования	и	озелененных	территорий	специально�о	назначения;
посад�а	�азонов	на	площадях,	не	занятых	дорожным	по�рытием,	для	предотвращения	образования	пылящих	поверхностей;
ор�анизация	ш�мозащитных	зеленых	насаждений	вдоль	�лиц	жилой	застрой�и,	железной	доро�и;
создание	мобильно�о	и	верти�ально�о	озеленения	(трельяжи,	шпалеры,	пер�олы,	цветочницы,	вазоны);
ор�анизация	озеленения	санитарно-защитных	зон.
Площадь	озеленения	санитарно-защитных	зон	(СЗЗ)	территорий	производственно�о	назначения	должна	определяться	в	прое�те

СЗЗ	в	соответствии	с	требованиями	СНиП	2.07.01-89*	«Градостроительство.	Планиров�а	и	застрой�а	�ородс�их	и	сельс�их	поселе-
ний».
Система	зеленых	насаждений	населенных	п�н�тов	с�ладывается	из:
озелененных	территорий	обще�о	пользования;
озелененных	территорий	о�раниченно�о	пользования	(зеленые	насаждения	на	�част�ах	жилых	массивов,	�чреждений	здравоох-

ранения,	приш�ольных	�част�ов,	детс�их	садов);
озелененных	территорий	специально�о	назначения	(озеленение	санитарно-защитных	зон,	территорий	вдоль	доро�).
В	целях	создания	непрерывной	системы	зеленых	насаждений	предла�ается	все	малые	зеленые	�стройства	соединить	�азонами

и	цветни�ами,	�оторые	след�ет	создавать	на	всех	свободных	от	по�рытий	�част�ах.	Ассортимент	деревьев	и	��старни�ов	определя-
ется	с	�четом	�словий	их	произрастания,	ф�н�ционально�о	назначения	зоны	и	с	целью	�л�чшения	де�оративной	направленности.
В	соответствии	с	РНГП	по	ХМАО	-	Ю�ры,	площадь	озелененных	территорий	обще�о	пользования	(пар�и,	сады,	с�веры,	�личное

озеленение)	для		�ородс�их	населенных	п�н�тов	должна	быть	не	менее	8	�в.	м/чел.
Озеленение	территорий	перспе�тивной	застрой�и	и	новых	транспортных	ма�истралей,	создание	лесопар�ов	из	естественных

насаждений	деревьев	и	��старни�ов	хвойных	и	лиственных	пород	ос�ществляется	по	планам	бла�о�стройства	и	озеленения,	входя-
щим	в	состав	прое�тной	до��ментации	на	строительство	объе�тов,	а	та�же	по	отдельным	прое�там	ландшафтно�о	строительства.

Перечень	 основных	 фа�торов	 рис�а	 возни�новения	 чрезвычайных	 сит�аций	 природно�о	 и	 техно�енно-
�о	 хара�тера

Со�ласно	ГОСТ	Р	22.0.02-94	«Безопасность	в	чрезвычайных	сит�ациях.	Термины	и	определения	основных	понятий»,	чрезвычайная
сит�ация	(ЧС)	-	это	обстанов�а	на	определенной	территории	или	а�ватории,	сложившаяся	в	рез�льтате	аварии,	опасно�о	природно�о
явления,	�атастрофы,	стихийно�о	или	ино�о	бедствия,	�оторые	мо��т	повлечь	или	повле�ли	за	собой	человечес�ие	жертвы,	�щерб
здоровью	людей	или	о�р�жающей	природной	среде,	значительные	материальные	потери	и	нар�шение	�словий	жизнедеятельности
людей.
Различают	чрезвычайные	сит�ации	по	хара�тер�	источни�а	(природные,	техно�енные,	биоло�о-социальные	и	военные)	и	по	мас-

штабам	(ло�альные,	местные,	территориальные,	ре�иональные,	федеральные	и	транс�раничные).
Источни�ами	чрезвычайных	сит�аций	являются:	опасное	природное	явление,	авария	или	опасное	техно�енное	происшествие,

широ�о	распространенная	инфе�ционная	болезнь	людей,	сельс�охозяйственных	животных	и	растений,	а	та�же	применение	совре-
менных	средств	поражения,	в	рез�льтате	че�о	произошла	или	может	возни�н�ть	чрезвычайная	сит�ация.
В	соответствии	с	Федеральным	за�оном	от	21.12.1994	№	68-ФЗ	«О	защите	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	сит�аций

природно�о	и	техно�енно�о	хара�тера»	мероприятия,	направленные	на	пред�преждение	чрезвычайных	сит�аций,	а	та�же	на	ма�си-
мально	возможное	снижение	размеров	�щерба	и	потерь	в	сл�чае	их	возни�новения,	проводятся	забла�овременно.	Планирование
и	ос�ществление	мероприятий	по	защите	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	сит�аций	проводятся	с	�четом	э�ономичес�их,
природных	и	иных	хара�теристи�,	особенностей	территорий	и	степени	реальной	опасности	возни�новения	чрезвычайных	сит�аций.
Раздел	разработан	в	соответствии	с	данными,	предоставленными	Отделом	по	делам	�ражданс�ой	обороны	и	чрезвычайным

сит�ациям	Администрации	�орода	Ко�алыма	(письмо	№21-исх-268	от	14.06.2014	�.),	Паспортом	безопасности	м�ниципально�о	обра-
зования	Город	Ко�алым	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а.

Перечень	 возможных	 источни�ов	 чрезвычайных	 сит�аций	 природно�о	 хара�тера
В	соответствии	с	ГОСТ	Р	22.0.06-95	«Безопасность	в	чрезвычайных	сит�ациях.	Источни�и	природных	чрезвычайных	сит�аций.

Поражающие	фа�торы.	Номен�лат�ра	параметров	поражающих	воздействий»	на	рассматриваемой	территории	возможны	след�ющие
чрезвычайные	сит�ации,	представленные	ниже	(Таблица	34).

Таблица	 34	 Источни�и	 природных	 чрезвычайных	 сит�аций

В	соответствии	со	СНиП	22-01-95	«Геофизи�а	опасных	природных	воздействий»,	при	выявлении	опасных	�еофизичес�их	воздей-
ствий	и	их	влияния	на	строительство	зданий	и	соор�жений,	след�ет	�читывать	�ате�ории	оцен�и	сложности	природных	�словий.
Для	про�ноза	опасных	природных	воздействий	след�ет	применять	стр��т�рно-�еоморфоло�ичес�ие,	�еоло�ичес�ие,	�еофизичес-

�ие,	сейсмоло�ичес�ие,	инженерно-�еоло�ичес�ие	и	�идро�еоло�ичес�ие,	инженерно-э�оло�ичес�ие,	инженерно-�идрометеороло�и-
чес�ие	и	инженерно-�еодезичес�ие	методы	исследования,	а	та�же	их	�омпле�сирование	с	�четом	сложности	природной	и	природно-
техно�енной	обстанов�и	территории.
Рез�льтаты	оцен�и	опасности	природных,	в	том	числе	�еофизичес�их,	воздействий,	должны	быть	�чтены	при	разработ�е	до��мен-

тации	на	строительство	зданий	и	соор�жений.

№  

п/п 
Источник природной ЧС 

Наименование поражаю-

щего фактора 

Характер действия, проявления поража-

ющего фактора источника природной 

ЧС 

1 Опасные метеорологические явления и процессы 

 

1.1 
Сильный ветер (шторм, 

шквал, ураган) 
Аэродинамический 

Ветровой поток 
Ветровая нагрузка 

Аэродинамическое давление Вибрация 

1.2 Сильные осадки 

1.2.1 Сильный снегопад Гидродинамический 
Снеговая нагрузка  
Снежные заносы 

1.2.2 Сильная метель Гидродинамический 
Снеговая нагрузка  
Снежные заносы 

Ветровая нагрузка 

1.2.3 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка 

1.3 Туман 
Теплофизический 

Снижение видимости (помутнение воз-
духа) 

1.4 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха 

1.5 Гроза Электрофизический 
Электрические разряды 

 

2 Природные пожары 

2.1 
Пожар (ландшафтный, 

степной, лесной) 

Теплофизический 

Пламя  
Нагрев тепловым потоком  

Тепловой удар 
Помутнение воздуха 

Опасные дымы 

Химический 
Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, 

гидросферы 

На	территории	�орода	Ко�алыма	опасные	природные	процессы,	треб�ющие	применение	превентивных	защитных	мер,	не	наблю-
даются.	Зоны	затопления	и	подтопления	отс�тств�ют.
На	нормальные	�словия	жизнеобеспечения	мо��т	повлиять	б�ри,	частота	�оторых	составляет	5*10-2	�од-1.
Интенсивность	б�рь	в	сочетании	с	возможными	последствиями	для	данной	территории,	позволяет	относить	данные	явления	�

разряд�	наиболее	опасных.	Крат�осрочный	метеороло�ичес�ий	про�ноз	(от	3	часов	до	1	с�то�)	не	позволяет	провести	защитные
мероприятия	в	полном	объеме.	Для	�рбанизированных	территорий	воздействие	б�ри	направлено	на	разр�шение	�ровли	зданий,
строений	с	высо�ой	пар�сностью,	и	зданий	с	большой	площадью	осте�ления.	Поражение	(�ибель)	населения	в	большей	степени
вероятна	вторичными	фа�торами	(облом�ами	и	ос�ол�ами	�онстр��ций,	падением	тяжеловесных	предметов).	Из	опыта	подобных
событий,	на	территории	�орода,	при	сильных	б�рях	вероятность	�ибели	челове�а	составит	6,67*10-7	�од-1,	при	этом	число	по�ибших
-	1	челове�,	пострадавших	-	8	челове�,	с	нар�шение	жизнедеятельности	–	454	челове�а.	Воздействию	б�ри	подвер�ается	всё	насе-
ление	�орода.

Перечень	 источни�ов	 чрезвычайных	 сит�аций	 техно�енно�о	 хара�тера
Техно�енная	чрезвычайная	сит�ация	–	состояние,	при	�отором	в	рез�льтате	возни�новения	источни�а	техно�енной	чрезвычайной

сит�ации	на	объе�те,	определенной	территории	или	а�ватории	нар�шаются	нормальные	�словия	жизни	и	деятельности	людей,	воз-
ни�ает	��роза	их	жизни	и	здоровью,	наносится	�щерб	им�ществ�	населения,	народном�	хозяйств�	и	о�р�жающей	природной	среде.
Техно�енные	чрезвычайные	сит�ации	мо��т	возни�ать	на	основе	событий	техно�енно�о	хара�тера	вследствие	�онстр��тивных

недостат�ов	объе�та	(соор�жения,	�омпле�са,	системы,	а�ре�ата	и	т.д.),	изношенности	обор�дования,	низ�ой	�валифи�ации	персо-
нала,	нар�шения	техни�и	безопасности	в	ходе	э�спл�атации	объе�та.
Чрезвычайные	сит�ации	техно�енно�о	хара�тера	на	территории	м�ниципально�о	образования	�лассифицир�ются	в	соответствии

с	ГОСТ	Р	22.0.07-95	«Источни�и	техно�енных	чрезвычайных	сит�аций.	Классифи�ация	и	номен�лат�ра	поражающих	фа�торов	и	их
параметров».
Поражающие	фа�торы	источни�ов	техно�енных	ЧС	�лассифицир�ют	по	�енезис�	(происхождению)	и	механизм�	воздействия.
Поражающие	фа�торы	источни�ов	техно�енных	ЧС	по	�енезис�	подразделяют	на	фа�торы:
прямо�о	действия	или	первичные;
побочно�о	действия	или	вторичные.
Первичные	поражающие	фа�торы	непосредственно	вызываются	возни�новением	источни�а	техно�енной	ЧС.
Вторичные	поражающие	фа�торы	вызываются	изменением	объе�тов	о�р�жающей	среды	первичными	поражающими	фа�торами.
Поражающие	фа�торы	источни�ов	техно�енных	ЧС	по	механизм�	действия	подразделяют	на	фа�торы:
физичес�о�о	действия;
химичес�о�о	действия.
К	поражающим	фа�торам	физичес�о�о	действия	относят:
возд�шн�ю	�дарн�ю	волн�;
волн�	сжатия	в	�р�нте;
сейсмовзрывн�ю	волн�;
волн�	прорыва	�идротехничес�их	соор�жений;
облом�и	или	ос�ол�и;
э�стремальный	на�рев	среды;
тепловое	изл�чение;
ионизир�ющее	изл�чение.
К	поражающим	фа�торам	химичес�о�о	действия	относят	то�сичес�ое	действие	опасных	химичес�их	веществ.
На	территории	�орода	Ко�алыма	возможны	след�ющие	чрезвычайные	сит�ации	техно�енно�о	хара�тера:
аварии	на	химичес�и	опасных	объе�тах;
аварии	на	пожаровзрывоопасных	объе�тах	(далее	ПВО);
аварии	на	эле�троэнер�етичес�их	системах;
аварии	на	�омм�нальных	системах	жизнеобеспечения;
аварии	на	автомобильном	транспорте	при	перевоз�е	опасных	�р�зов;
аварии	на	железнодорожном	транспорте	при	перевоз�е	опасных	�р�зов;
аварии	на	возд�шном	транспорте.
На	территории	�ородс�о�о	о�р��а	�ород	Ко�алым	распола�ается	один	�ате�орированный	объе�т	-	Авиаметеосл�жба	Филиала

Севера	Сибири	ФГБУ	«Авиаметтеле�ом»	Рос�идромета.
К	числ�	�ритичес�и	важных	объе�тов,	нар�шение	(или	пре�ращение)	ф�н�ционирования	�оторых	приводит	�	потере	�правления,

разр�шению	инфрастр��т�ры,	необратимом�	не�ативном�	изменению	(или	разр�шению)	э�ономи�и	�ородс�о�о	о�р��а	�ород	Ко�алым,
или	с�щественном�	�х�дшению	безопасности	жизнедеятельности	населения,	проживающе�о	на	е�о	территории	на	длительный	пе-
риод	времени	относится	Ортья��нс�ое	ЛПУ	МГ	(�омпрессорная	станция	–	2)	(производственные	объе�ты,	здания,	соор�жения,	тех-
ноло�ичес�ие	�станов�и,	ма�истральные	�азопроводы).

Аварии	 на	 химичес�и	 опасных	 объе�тах
На	территории	�ородс�о�о	о�р��а	�ород	Ко�алым	расположен	один	химичес�и	опасный	объе�т:	ООО	«Ко�алымс�ий	завод	химичес-

�их	реа�ентов»,	расположенный	в	северной	промышленной	зоне	�.	Ко�алыма	в	5	�м	от	жилых	построе�.
Средний	с�ммарный	объем	использ�емых	и	хранимых	аварийно	химичес�и	опасных	веществ	(далее	АХОВ)	(�ислота	соляная,

изопропиловый	спирт,	СТХ,	ин�ибитор	�оррозии,	плави�овая	�ислота,	тол�ол,	метанол,	�силол)	составляет	1098	тонн.	Средний
ежемесячный	объем	транспортирования	АХОВ	составляет	до	40	тонн.	На	заводе	в	период	е�о	э�спл�атации	аварий	с	выбросом	АХОВ
не	происходило.
Опасностью	данно�о	объе�та	является	взрыв	ём�ости,	пролив	АХОВ	или	е�о	испарение,	в	рез�льтате	че�о	происходит	то�сичес�ое

заражение	территории.
Вероятность	возни�новения	ЧС1,0	х	10-1	�од-1,	размер	зон	поражающих	фа�торов-	9,81	�м2.
Опасные	зоны	вероятно�о	поражения	при	авариях	на	химичес�и	опасном	объе�те	ООО	«Ко�алымс�ий	завод	химичес�их	реа�ентов»

�.	Ко�алыма	не	распространяются	непосредственно	на	территорию	населенно�о	п�н�та.

Аварии	 на	 пожаровзрывоопасных	 объе�тах
К	числ�	пожаровзрывоопасных	объе�тов	на	территории	�ородс�о�о	о�р��а	относятся	предприятия	и	объе�ты,	использ�ющие,

хранящие	или	транспортир�ющие	�орючие	и	взрывоопасные	вещества,	все	виды	транспорта,	перевозяще�о	взрывопожароопасные
вещества,	топливозаправочные	станции	(Таблица	35).
Аварии,	возни�ающие	на	взрывопожароопасных	объе�тах,	хара�териз�ются	возни�новением	взрывов	и	пожаров	и	представляют

особ�ю	опасность	для	населения.	К	поражающим	фа�торам	аварий	на	пожаровзрывоопасных	объе�тах	относятся:	возд�шная	�дар-
ная	волна	с	образованием	большо�о	�оличества	ос�ол�ов	из	летающих	облом�ов	зданий	и	соор�жений,	высо�ая	температ�ра	от
�орения	различных	веществ,	материалов	и	за�рязнения	возд�ха	в	оча�е	поражения	прод��тами	�орения,	в	том	числе	��арным	�азом.
Аварии	на	взрывопожароопасных	объе�тах	связаны	в	основном	со	взрывами	ем�остей	и	тр�бопроводов	с	ле��овоспламеняющи-

мися	и	взрывоопасными	жид�остями	и	�азами,	и	мо��т	привести	�	тяжелым	социальным	и	э�ономичес�им	последствиям.
Для	определения	зон	действия	поражающих	фа�торов	на	�аждом	ПВО	рассматриваются	аварии	с	ма�симальным	�частием	опас-

но�о	вещества,	т.е.	разр�шение	наибольшей	ем�ости	(техноло�ичес�о�о	бло�а)	с	выбросом	все�о	содержимо�о	в	о�р�жающее	про-
странство.

Таблица	 35	 Перечень	 пожаровзрывоопасных	 объе�тов,	 расположенных	 на	 территории	 �орода	 Ко�алыма

№ 

п/э 

Месторасположение и 

наименование объектов 

Вид и возможное количество 

опасного вещества, участвую-

щего в реализации чрезвы-

чайных ситуаций 

Размеры зон вероятной 

чрезвычайной ситуации, 

км2 

Класс опасности 

1 

ЛПДС «Апрельская» 
Сургутского УМН ОАО 
«Сибнефтепровод», 
г. Когалым, ул. Ноябрь-
ская, 15 

Нефть – 5000 тонн 
0,028 (в пределах границ тер-

ритории объекта) 
4 

2 

База ГСМ Когалымского 
регионального управле-
ния ТЗК ООО «ЛУ-
КОЙЛ-АЭРО Сургут»,  
г. Когалым, ул. Ноябрь-
ская 4/10 

Жидкое моторное топливо (бен-
зин, керосин, ДТ) – 19700 м3. 
Максимальная емкость назем-
ного резервуара – 2000 м3. Гру-
зооборот – 31203 тонн/год. 

0,0077 (в пределах границ 
территории объекта) 

4 

3 

Ортьягунское ЛПУ МГ 
(КС – 2) ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»,  
г. Когалым, п.Ортьягун. 

Бензин – 50 тонн 
0,006 (в пределах границ тер-

ритории объекта) 
4 

4 

Нефтеперерабатываю-
щий завод ТПП «Кога-
лымнефтегаз» ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Си-
бирь»,  
г. Когалым, п.Ортьягун 

Нефть – 5000 тонн 
0,028 (в пределах границ тер-

ритории объекта) 
4 

5 

ЦПС нефти и газа ЦППН 
м-р «Дружное» ТПП 
«Когалымнефтегаз» ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь»,  
г. Когалым, п.Ортьягун 

Нефть – 5000 тонн 
0,028 (в пределах границ тер-

ритории объекта) 
4 

6 

Склад ГСМ  
ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-
Когалым», г. Когалым,  
ул. Авиаторов, д. 22/2 

ТС-1 – 1500 тонн 
0,015 (в пределах границ тер-

ритории объекта) 
4 

7 

Склад резервного топ-
лива  
ООО «Городские Тепло-
сети», г.Когалым, ул. 
Прибалтийская, 53/8 

Нефть – 84 тонн 
0,0035 (в пределах границ 

территории объекта) 
4 

8 

АЗС №1 КРУ ООО «Лу-
койл Уралнефтепро-
дукт», г. Когалым, ул. 
Прибалтийская, 40 

Жидкое моторное топливо (бен-
зин, ДТ) – 113 м3. Резервуары 
подземные (V – 12,5 м3 – 4 шт.). 
Максимальная емкость автоци-
стерны – 35 м3. Грузооборот – 
2270 т./год. 

0,0063 (в пределах границ 
территории объекта) 

4 
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9 

АЗС №2 КРУ ООО «Лу-
койл Уралнефтепро-
дукт», г. Когалым, про-
спект Нефтяников, 1 

Жидкое моторное топливо (бен-
зин, ДТ) – 207 м3. Резервуары 
наземные (РГС- 54,4 м3 – 4 шт.). 
Максимальная емкость автоци-
стерны – 35 м3. Грузооборот – 
5783 т./год. 

0,0063 (в пределах границ 
территории объекта) 

4 

10 

АЗС №3, 3/1 КРУ ООО 
«Лукойл Уралнефтепро-
дукт», г. Когалым, ул. 
Центральная, 1 

Жидкое моторное топливо (бен-
зин, ДТ) – 668,2 м3. Резервуары 
подземные (V- 84.8 м3 – 8 шт.). 
Газ (пропан) – 16 м3. Резерву-
ары наземные (V- 8 м3 – 2 шт.). 
Максимальная емкость автоци-
стерны – 35 м3. Грузооборот – 
8479 т./год. 

0,0063 (в пределах границ 
территории объекта) 

4 

11 

АЗС №10 КРУ ООО «Лу-
койл Уралнефтепро-
дукт», г. Когалым, Пов-
ховское шоссе, 4 

Жидкое моторное топливо (бен-
зин, ДТ) – 426,75 м3. Резерву-
ары подземные (V- 53,5 м3 – 8 
шт.). Максимальная емкость ав-
тоцистерны – 35 м3. Грузообо-

рот – 3907 т./год. 

0,0063 (в пределах границ 
территории объекта) 

4 

По	территории	�ородс�о�о	о�р��а	�ород	Ко�алым	проложены	нес�оль�о	нитей	нефте-	и	нефтепрод��топроводов.	Тр�бопроводы
имеют	переходы	через	железн�ю	и	автомобильн�ю	доро��,	а	та�же	через	а�ваторию	ре�.	Общая	протяженность	тр�бопроводов	состав-
ляет	41,223	�м.	Все	тр�бопроводы	проложены	вне	�раниц	жилой	застрой�и	�орода	Ко�алыма.

Таблица	 36	 Перечень	 нефтепрод��топроводов	 ООО	 «Л��ойл	 -	 Западная	 Сибирь»
ТПП	 «Ко�алымнефте�аз»

На	ма�истральных	нефтепроводах	и	прод��топроводах	основными	причинами	аварий	являются:
�оррозийный	износ	тр�б,	запорной	и	ре��лир�ющей	армат�ры;
несан�ционированные	врез�и	в	тр�бопроводы;
внешние	механичес�ие	воздействия,	�риминальные	действия	с	целью	хищения	транспортир�емых	прод��тов;
бра�	при	строительно-монтажных	работах	и	отст�пления	от	прое�тных	решений.

Аварии	 на	 эле�троэнер�етичес�их	 системах
При	авариях	на	эле�троэнер�етичес�их	системах	чрезвычайная	сит�ация	для	населения	определяется	нар�шением	�словий

жизнедеятельности.
Наиболее	�язвимыми	элементами	энер�осистемы	являются	наземные	соор�жения	(подстанции,	распределительные	п�н�ты)	и

возд�шные	линии	передач.
Кр�пные	производственные	аварии	и	�розовые	разряды	мо��т	стать	причиной	вывода	из	строя	системы	энер�оснабжения	�орода

Ко�алыма.	Кроме	то�о,	элементы	энер�осистемы	представляют	потенциальн�ю	опасность	поражения	эле�тричес�им	то�ом	населе-
ния	�орода,	о�азавше�ося	в	зоне	поражения	эле�тричес�им	то�ом	(например,	обрыв	ЛЭП	и	создания	зоны	поражения	ша�овым
напряжением).
Опасными	стихийными	бедствиями	для	объе�тов	энер�ети�и	являются	сильный	порывистый	ветер,	�ололед	(снижается	надеж-

ность	работы	энер�осистемы	в	районах	�ололеда	из-за	«пляс�и»	и	обрыва	проводов	ЛЭП),	продолжительные	ливневые	дожди.
При	сне�опадах,	сильных	ветрах,	обледенения	и	несан�ционированных	действий	ор�анизаций	и	физичес�их	лиц	мо��т	произойти

тяжелые	аварии	из-за	выхода	из	строя	трансформаторных	и	понизительных	подстанций.
Возможная	частота	реализации	чрезвычайных	сит�аций,	связанных	с	обрывом	линий	эле�тропередачи	и	неисправностью	транс-

форматорных	подстанций	-	1*10-2	�од-1,	размер	зон	вероятной	ЧС	-	0,001	�м2.

Аварии	 на	 �омм�нальных	 системах	 жизнеобеспечения
Объе�ты,	на	�оторых	возможно	возни�новение	аварий:	�отельные,	тепловые,	водопроводные	и	�анализационные	сети,	�анали-

зационные	и	водопроводные	очистные	соор�жения,	понизительные	и	трансформаторные	подстанции.
Тенденция	�величения	аварийности	на	объе�тах	жилищно-�омм�нально�о	хозяйства	(далее	ЖКХ)	связана	в	перв�ю	очередь	со

значительным	физичес�им	износом	основных	фондов	ЖКХ	�орода:	на	системах	теплоснабжения	–	износ	61,4%;	водоснабжения	–
49%;	энер�оснабжения	–	48,7%,	�анализации	–	58,3	%,	�азоснабжения	–	54	%.
Основные	источни�и	опасности,	определяющие	образование	не�ативных	последствий	для	населения	�орода,	связаны	с	нар�ше-

нием	ма�истральных	сетей,	ответственность	за	�оторые	возложена	на	�ос�дарственные	�нитарные	предприятия,	решающие	произ-
водственные	задачи.	При	этом	след�ет	�читывать	тенденцию	�величения	числа	аварий	на	�омм�нальных	системах	жизнеобеспечения,
приводящих	�	нар�шению	�словий	жизнедеятельности	людей	на	период	от	нес�оль�их	часов	до	нес�оль�их	с�то�.
Компле�с	причинно-следственных	фа�торов	связан	со	способом	про�лад�и	�омм�ни�аций.	В	связи	с	этим	�словия	их	работы

весьма	небла�оприятны,	�оторые	подвер�аются:
неравномерном�	давлению	�р�нта;
про�иб�	от	собственной	массы	при	просадочных	�р�нтах;
�идравличес�им	�дарам;
температ�рным	напряжениям;
внешней	�оррозии;
наведенном�	эле�тричес�ом�	полю;
засорению	различными	отложениями	и	биоло�ичес�ими	зарастаниями,	с�жающими	проходное	сечение	тр�б.
Водоснабжение.	Наиболее	часты	аварии	на	разводящих	сетях,	насосных	станциях,	ре��лир�ющих	�злах.	Подземные	тр�бы	раз-

р�шаются	большей	частью	от	�оррозии	и	влажности.	Почвенная	�оррозия	зависит	от	хара�тера	�р�нта	и	в	частности	от	е�о	плотности.
Плотные	породы	�меньшают	возд�хопроницаемость	почвы	и	�величивают	ее	а�рессивность.
Частые	аварии	на	водоразводящих	сетях	приводят	не	толь�о	�	нар�шению	жизнедеятельности,	но	и	�	за�рязнению	водопроводной

воды.	Та�	�а�	более	14%	воды	теряется	из–за	�тече�	в	водопроводных	сетях	жило�о	фонда,	нарастает	и	обостряется	проблема
подъема	�р�нтовых	вод	и	подтопления	территории	со	всеми	выте�ающими	из	это�о	не�ативными	э�оло�ичес�ими	последствиями.
Возможная	частота	реализации	ЧС,	связанных	с	авариями	на	водопроводной	ма�истрали-		9,56*10-5	�од-1,	размеры	зон	веро-

ятной	ЧС	-	вся	территория	�орода.
Канализация.	Чаще	все�о	аварии	происходят	на	�олле�торах	�анализационных	сетях	и	очистных	соор�жениях	из–за	их	ветхости

и	засорения	тр�б.
При	разр�шениях	�анализационных	сетей	сточные	воды	мо��т	попадать	в	водозабор	и	приводить	�	различным	инфе�ционным	и

др��им	заболеваниям,	а	при	истечении	на	поверхность	-	заражать	почв�.
При	сбросе	в	водоемы	неочищенных	сточных	вод	нар�шается	их	биоло�ичес�ое	равновесие.
Теплоснабжение.	Ка�	по�азывают	рез�льтаты	исследований,	наиболее	часты	аварии	на	теплотрассах,	в	�отельных	и	разводящих

сетях.	Они,	та�же	�а�	и	водопроводные	сети,	подвер�аются	�оррозии	и	засорению.
Возможная	частота	реализации	ЧС,	связанных	с	авариями	на	�отельных	-	6,6*10-3	�од-1,	размеры	зон	вероятной	ЧС-	0,361	�в.

�м.
Эле�троснабжение.	Возд�шные	линии	эле�тропередачи	повреждаются	при	б�рях,	�силениях	ветра,	налипания	мо�ро�о	сне�а.

Подземные	линии	эле�тропередачи	повреждаются	из–за	влажности,	вследствие	че�о	происходит	�орот�ое	замы�ание	�абелей.
В	рез�льтате	аварий	на	�омм�нально-энер�етичес�их	сетях	можно	ожидать	временное	нар�шение	жизнеобеспечения	населения,

производственной	деятельности	промышленных	предприятий,	�чреждений	здравоохранения,	образования	и	объе�тов	�омм�нально-
хозяйственно�о	назначения.

Аварии	 на	 автомобильном	 транспорте	 при	 перевоз�е	 опасных	 �р�зов
Опасность	данно�о	вида	транспорта	за�лючается	в	аварийных	сит�ациях,	создаваемых	на	доро�е,	причиной	�оторых	становиться

несоблюдение	правил	дорожно�о	движения.
Перевоз�а	автомобильными	цистернами	опасных	�р�зов	ос�ществляется	по	�.	Ко�алым�	по	маршр�т�:	Повховс�ое	шоссе,	�л.

Центральная,	пр.	Нефтяни�ов,	�л.	Ноябрьс�ая,	�л.	Геофизи�ов,	�л.	Лан�епасс�ая.
Опасностью	процесса	перевоз�и	опасных	�р�зов	является	аварийные	сит�ации	на	автомобильной	доро�е,	что	может	привезти	�

опро�идыванию	автомобильной	цистерны	с	разливом	нефтепрод��тов	и	послед�ющим	воз�оранием,	взрывом	ём�ости	с	возни�но-
вением	о�ненно�о	шара.
Ма�симальный	объём	использ�емой	автомобильной	цистерны	составляет	30	м3.
Потенциальная	опасность	не�ативных	фа�торов	за�лючается	в	формировании	полей	с	опасными	параметрами	воздействия	–

баричес�о�о,	термичес�о�о	и	то�сичес�о�о	действия.
При	возни�новении	данно�о	аварийно�о	сценария	в	районе	жилой	застрой�и	в	зон�	поражающих	фа�торов	попадают	жилые

здания	и	население	�орода.	Размер	зоны	вероятной	чрезвычайной	сит�ации-	0,11	�м2.	Возможное	число	пострадавших	12	челове�.

Аварии	 на	 железнодорожном	 транспорте	 при	 перевоз�е	 опасных	 �р�зов
По	железной	доро�е,	проходящей	через	�ородс�ой	о�р��	�ород	Ко�алым	ос�ществляется	перевоз�а	опасных	�р�зов,	та�их	�а�	ЛВЖ

и	АХОВ	в	�оличестве	о�оло	300	ва�онов	(34,7	тонн)	в	с�т�и.
Опасность	данно�о	вида	транспорта	за�лючается	в	сходе	поезда	с	рельс,	что	в	рез�льтате	может	повлечь	человечес�ие	жертвы

и	материальные	потери,	а	та�же,	может	привести	�	приостанов�е	всей	транспортной	схемы	передвижения	поездов.
Перевоз�а	опасных	�р�зов	по	территории	м�ниципально�о	образования	ос�ществляется,	мин�я	населённый	п�н�т.	Ма�симальный

объём	железнодорожной	цистерны,	ос�ществляющей	перевоз��	опасных	�р�зов,	составляет	120	м3.
В	рез�льтате	схода	с	рельс	товарно�о	поезда,	перевозяще�о	опасные	�р�зы,	эс�алацией	аварией	б�дет	пролив,	пожар	пролива,

взрыв	ём�ости,	что	та�	же	повлечёт	за	собой	материальные	потери	и	в	не�оторых	сл�чаях	(вблизи	населённо�о	п�н�та)	человечес�ие
жертвы.
Наиболее	опасной	ЧС	б�дет	являться	взрыв	цистерны	с	нефтью	объемом	60	м3	вблизи	�орода	Ко�алыма.	Вероятность	данно�о	ЧС

составит	9,9	х	10-7	�од-1.
Величина	ожидаемых	последствий	при	развитии	ЧС	на	железной	доро�е:
Ради�с	зоны	полных	разр�шений	–	51	м;
Ради�с	зоны	сильных	разр�шений	–	75,2	м;
Ради�с	зоны	средних	разр�шений	–	128,9	м;
Ради�с	зоны	слабых	разр�шений–	376	м;
Ради�с	зоны	рассте�ления–	752	м.

Объект 
Опасное 

вещество 

Возможная частота ре-

ализации ЧС, год-1 

Размер зоны вероятной 

ЧС, км2 

Напорный нефтепровод Вать-Яган – «Ап-

рельская» 
Нефть 7,6*10-6 0,0085 

Напорный нефтепровод Холмогоры запад-

ный Сургут 

Нефть 

 
4,5*10-6 0,0044 

Продуктопровод НПЗ – база ГСМ ООО 

«Лукойл - Уралнефтепродукт», 3 нитки 
Бензин 2,2*10-5 0,00094 

Продуктопровод база ГСМ ООО «Лукойл - 

Уралнефтепродукт» - Аэропорт г. Кога-

лыма, 1 нитка 

Бензин 1,6*10-5 0,001 

Возможное	число	пострадавших	10	челове�.

Аварии	 на	 возд�шном	 транспорте
На	территории	м�ниципально�о	образования	расположен	аэропорт	межд�народно�о	�ласса,	расположенный	в	6	�м	от	�орода

Ко�алыма	в	ю�о-восточном	направлении.	Помимо	аэропорта	в	�ороде	распола�аются	три	действ�ющие	вертолетные	площад�и.
Опасность	возд�шно�о	транспорта	может	за�лючаться	в	неисправности	систем	и	обледенения	поверхности	летательных	аппара-

тов,	а	та�же	немаловажен	человечес�ий	фа�тор	(со�ласно	статисти�и	аварийности	на	возд�шных	с�дах	наиболее	вероятное	возни�-
новение	аварии	происходит	при	выполнении	операции	взлёта	и	посад�и),	что	в	свою	очередь	приводит	�	�р�шению	летательных
аппаратов.	Аварии	на	возд�шном	транспорте	приводят	�	человечес�им	жертвам	и	материальным	потерям,	а	размер	потерь	зависит
от	типа	возд�шно�о	транспорта	и	�оличества	посадочных	мест.
При	рассмотрении	аварии	с	�частием	самолета	Т�	–	154	и	вертолета	Ми-8	возможная	частота	реализации	транспортной	аварии

7,0*10-7	и	1,0*10-6,	размер	зон	вероятной	ЧС-	0,15	и	0,027	�м2,	возможное	число	по�ибших-	184	и	31	челове�	соответственно.
В	связи	с	ф�н�ционированием	межд�народно�о	аэропорта	на	использование	территорий	жилых	посел�ов	Старый	�ород	(Пионер-

ный),	Приво�зальные	(Фестивальный,	Железнодорожный,	Прибалтийс�их	строителей),	а	та�же	на	территорию	восточной	промзоны
на�ладываются	о�раничения	ш�мовой	зоны	75	дб	и	выше	(Рис�но�	6).

Рис�но�	 6	 Схема	 направлений	 подлета	 и	 ш�мовой	 зоны	 межд�народно�о	 аэропорта

В	сложившейся	сит�ации	для	снижения	воздействия	ш�ма	и	обеспечения	безопасности	населения	жилой	застрой�и	возможно
принятие	мер	для	ис�лючения	возможности	аварийных	сит�аций	на	возд�шном	транспорте	п�тем	ос�ществления	взлета	и	посад�и
самолетов	с	южной	стороны,	техничес�ой	перевоор�женности	летно�о	пар�а,	а	та�же	изменения	трае�тории	полета,	изменения
ор�анизации	полетов	в	сотр�дничестве	с	др��ими	аэропортами.

Перечень	 возможных	 источни�ов	 чрезвычайных	 сит�аций	 биоло�о-социально�о	 хара�тера

Фа�торы	рис�а	возни�новения	чрезвычайных	сит�аций	биоло�о-социально�о	хара�тера	на	территории	�орода	Ко�алыма	не	наблю-
дались.
На	территории	�орода	отс�тств�ют	биоло�ичес�и	опасные	объе�ты,	аварии	на	�оторых	мо��т	привести	�	возни�новению	ЧС,	свя-

занных	с	опасными	инфе�ционными	заболеваниями.
Эпизоотий	и	эпифитотий	в	�ороде	Ко�алыме	не	заре�истрировано	по	причине	отс�тствия	больших	площадей	сельс�охозяйствен-

ных	растений	и	�р�пных	сельс�охозяйственных	предприятий.	В	б�д�щем	ор�анизация	данных	объе�тов	не	планир�ется.

Перечень	 мероприятий	 по	 обеспечению	 пожарной	 безопасности

Чрезвычайные	сит�ации,	связанные	с	возни�новением	пожаров	на	территории,	чаще	все�о	возни�ают	на	объе�тах	социально-
бытово�о	назначения,	причинами	�оторых	в	основном	являются	нар�шения	правил	пожарной	безопасности,	правил	э�спл�атации
эле�трообор�дования	и	неосторожное	обращение	с	о�нем.
В	соответствии	с	Федеральным	за�оном	от	22.07.2008	№	123-ФЗ	«Техничес�ий	ре�ламент	о	требованиях	пожарной	безопасности»

(далее	-	Федеральный	за�он	«Техничес�ий	ре�ламент	о	требованиях	пожарной	безопасности»)	�	опасным	фа�торам	пожара,	воздей-
ств�ющим	на	людей	и	им�щество,	относятся:
пламя	и	ис�ры;
тепловой	пото�;
повышенная	температ�ра	о�р�жающей	среды;
повышенная	�онцентрация	то�сичных	прод��тов	�орения	и	термичес�о�о	разложения;
пониженная	�онцентрация	�ислорода;
снижение	видимости	в	дым�.
К	соп�тств�ющим	проявлениям	опасных	фа�торов	пожара	относятся:
ос�ол�и,	части	разр�шившихся	зданий,	соор�жений,	строений,	транспортных	средств,	техноло�ичес�их	�станово�,	обор�дования,

а�ре�атов,	изделий	и	ино�о	им�щества;
радиоа�тивные	и	то�сичные	вещества	и	материалы,	попавшие	в	о�р�жающ�ю	сред�	из	разр�шенных	техноло�ичес�их	�станово�,

обор�дования,	а�ре�атов,	изделий	и	ино�о	им�щества;
вынос	высо�о�о	напряжения	на	то�опроводящие	части	техноло�ичес�их	�станово�,	обор�дования,	а�ре�атов,	изделий	и	ино�о

им�щества;
опасные	фа�торы	взрыва,	происшедше�о	вследствие	пожара;
воздействие	о�нет�шащих	веществ.
В	соответствии	с	Федеральным	за�оном	«Техничес�ий	ре�ламент	о	требованиях	пожарной	безопасности»,	защита	людей	и	им�-

щества	от	воздействия	опасных	фа�торов	пожара	и	(или)	о�раничение	последствий	их	воздействия	обеспечиваются	одним	или
нес�оль�ими	из	след�ющих	способов:
применение	объемно-планировочных	решений	и	средств,	обеспечивающих	о�раничение	распространения	пожара	за	пределы

оча�а;
�стройство	эва��ационных	п�тей,	�довлетворяющих	требованиям	безопасной	эва��ации	людей	при	пожаре;
�стройство	систем	обнар�жения	пожара	(�станово�	и	систем	пожарной	си�нализации),	оповещения	и	�правления	эва��ацией

людей	при	пожаре;
применение	систем	�олле�тивной	защиты	(в	том	числе	противодымной)	и	средств	индивид�альной	защиты	людей	от	воздействия

опасных	фа�торов	пожара;
применение	основных	строительных	�онстр��ций	с	пределами	о�нестой�ости	и	�лассами	пожарной	опасности;
�стройство	на	техноло�ичес�ом	обор�довании	систем	противовзрывной	защиты;
применение	первичных	средств	пожарот�шения;
ор�анизация	деятельности	подразделений	пожарной	охраны.
Здания,	соор�жения	и	строения	должны	быть	обеспечены	первичными	средствами	пожарот�шения	лицами,	�полномоченными

владеть,	пользоваться	или	распоряжаться	зданиями,	соор�жениями	и	строениями.
В	соответствии	с	Правилами	пожарной	безопасности	в	лесах,	�твержденными	постановлением	Правительства	Российс�ой	Фе-

дерации	от	30.06.2007	№	417,	меры	пожарной	безопасности	в	лесах	в�лючают	в	себя:
пред�преждение	лесных	пожаров	(противопожарное	об�стройство	лесов	и	обеспечение	средствами	пред�преждения	и	т�шения

лесных	пожаров);
мониторин�	пожарной	опасности	в	лесах	и	лесных	пожаров;
разработ��	и	�тверждение	планов	т�шения	лесных	пожаров;
�стройство	противопожарных	резерв�аров,	минерализованных	полос;
ор�анизацию	противопожарной	пропа�анды	и	др.
В	соответствии	с	Федеральным	за�оном	«Техничес�ий	ре�ламент	о	требованиях	пожарной	безопасности»,	планиров�а	и	застрой-

�а	территорий	поселений	должны	ос�ществляться	в	соответствии	с	�енеральными	планами	поселений,	�читывающими	требования
пожарной	безопасности,	�становленные	настоящим	Федеральным	за�оном.

Объе�ты	 пожарной	 охраны

В	целях	обеспечения	пожарной	безопасности	на	территории	�орода	Ко�алым	дислоцир�ются	6	подразделений	различных	видов
пожарной	охраны	с�ммарной	прое�тной	мощностью	30	автомобилей,	�	ф�н�циям	�оторых	отнесены	профила�ти�а	и	т�шение	пожаров,
имеющих	на	воор�жении	основн�ю	пожарн�ю	техни��.
Из	6	подразделений	толь�о	3	являются	территориальными	подразделениями	Федеральной	противопожарной	сл�жбы,	созданны-

ми	для	профила�ти�и	и	т�шения	пожаров	в	населенных	п�н�тах.	Та�им	образом,	на	се�одняшний	день	вся	территория	�ородс�о�о
о�р��а,	для	первоочередно�о	реа�ирования	по	первом�	сообщению	о	пожаре,	за�реплена	толь�о	за	тремя	территориальными	под-
разделениями	Федеральной	противопожарной	сл�жбы	с�ммарной	мощностью	22	автомобиля.
Хара�теристи�а	объе�тов	пожарной	охраны	представлена	ниже	(Таблица	37).
Подразделения	ведомственной	и	частной	пожарной	охраны,	дислоцир�емые	на	территории	�ородс�о�о	о�р��а	�орода	Ко�алым,

ос�ществляют	первоочередное	реа�ирование	толь�о	в	пределах	своих	объе�тов	защиты.
Расчет	потребности	в	объе�тах	пожарной	охраны	выполнен	на	основе	Методи�и	определения	численности	и	техничес�о�о	осна-

щения	территориальных	подразделений	ФПС,	подразделений	противопожарных	сл�жб	с�бъе�та	РФ,	м�ниципальной,	добровольной,
частной	пожарной	охраны	(выпис�и	из	Методичес�их	ре�омендаций	по	распределению	состава	и	численности	сил	МЧС	России,	сил
�ражданс�ой	обороны	с�бъе�та	РФ	и	м�ниципально�о	образования	для	решения	задач	в	области	�ражданс�ой	обороны	в	мирное	и
военное	время	на	территории	с�бъе�та	РФ).
Потребность	в	объе�тах	пожарной	охраны	в	�ородс�ом	о�р��е	составляет	7	автомобилей,	следовательно,	дефицита	не	наблюда-

ется.
Транспортная	дост�пность	объе�тов	пожарной	охраны	составляет	3000	м.	Графичес�и	расположение	объе�тов	пожарной	охраны

с	обозначением	ради�са	обсл�живания	представлено	ниже	(Рис�но�	7).
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Таблица� 37� Хара�теристи�а� объе�тов� пожарной� охраны

Рис�но�� 7� Схема� расположения� объе�тов� пожарной� охраны� с� обозначением� ради�са� обсл�живания
подразделений� Федеральной� противопожарной� сл�жбы� "ородс�о"о� о�р�"а� "ород� Ко"алым

Больше�70%�территории��ородс�о�о�о�р��а�не�защищены�от�пожаров�в�полной�мере.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Городс�ой� о�р�"� "ород� Ко"алым

№ п/п Наименование показателя  
Единица изме-

рения 

Современное 

состояние  

Расчетный 

срок 

1 ТЕРРИТОРИЯ    

 
Общая площадь земель в границах муниципального об-

разования 
га 

20085 20085 

 в том числе:    

 
Общая площадь земель 
вне границ населенных пунктов 

га 14180.0 14180.0 

% 70.6 70.6 

1.1.1 
Зона производственного и коммунально-складского 

назначения 

га 69.5 69.5 

% 0.35 0.35 

 в том числе:    

 производственная 
га 50.7 - 

% 0.25 - 

 коммунально-складская 
га 18.8 - 

% 0.10 - 

1.1.2 
Зона инженерной 
инфраструктуры 

га 59.9 60.3 

% 0.3 0.3 

1.1.3 Зона транспортной инфраструктуры 
га 439.5 458.4 

% 2.19 1.28 

 в том числе:    

 объектов транспортной инфраструктуры 
га 276.7 248.9 

% 1.38 1.24 

 улично-дорожной сети 
га 162.8 209.5 

% 0.81 1.04 

1.1.4 
Зона сельскохозяйственного 
использования 

га 302.1 287.6 

% 1.51 1.43 

 в том числе:    

 объектов сельскохозяйственного назначения 
га 5.6 5.6 

% 0.03 0.03 

 
ведения дачного  хозяйства, садоводства, огородниче-
ства 

га 296.5 282 

% 1.48 1.4 

1.1.5 Зона специального назначения 
га 42.9 31.4 

% 0.21 0.16 

 в том числе:    

 ритуального назначения 
га 8.7 10.1 

% 0.04 0.05 

 складирования и захоронения отходов 
га 34.2 21.3 

% 0.17 0.11 

1.1.6 Акваторий 
га 1671.9 1670 

% 8.32 8.32 

1.1.7 Природного ландшафта 
га 11515.7 11522.7 

% 57.33 56.76 

 в том числе:    

 
природных территорий, не покрытых лесом и кустарни-
ком 

га 3446.6 3470.4 

% 17.16 17.28 

 территорий, покрытых лесом и кустарником 
га 4774.6 4763.4 

% 23.77 23.71 

 заболоченных территорий 
га 3294.5 3288.9 

% 16.4 16.38 

1.1.8 Добычи полезных ископаемых 
га 78.5 78.5 

% 0.39 0.39 

1.2 Общая площадь земель в границах  населенных пунктов 
га 5905.0 5905.0 

% 29.4 29.4 

 в том числе    

 г. Когалым га 5891.0 5891.0 

 п. Ортьягун га 14.0 14.0 

 НАСЕЛЕНИЕ    

 

Общая численность постоянного населения муници-
пального образования 

тыс. чел. 
61,1 75,1 

в том числе в населенных пунктах:    

г. Когалым тыс. чел. 61,0 74,9 

п. Ортьягун тыс.чел. 0,1 0,2 

 Показатели естественного движения населения:    

 - прирост чел. 996 - 

 - убыль чел. 216 - 

 - коэффициент естественного прироста 
чел. на 1000 

чел. 
12,8 12,7 

 Показатели миграции населения    

 - прирост чел. 3753 - 

 - убыль чел. 3512 - 

 - коэффициент миграционного прироста 
чел. на 1000 

чел. 
3,9 4,9 

 Возрастная структура населения    

 - младше трудоспособного возраста % 21,9 22,9 

 - трудоспособного возраста % 70,3 51,2 

 - старше трудоспособного возраста % 7,8 25,9 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    
 Объем жилищного фонда тыс. кв. м 1061,1 1859,6 

 Структура жилищного фонда    

 - в зоне индивидуальной жилой застройки  

тыс. кв. м - 139,4 

% к общему 
объему жилищ-

ного фонда 
- 7 

 -в зоне малоэтажной жилой застройки (1-3  этажей) 

тыс. кв. м - 295,5 

% к общему 
объему жилищ-

ного фонда 
- 16 

 - в зоне среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей) 

тыс. кв. м - 664,6 

% к общему 
объему жилищ-

ного фонда 
- 36 

60 1

 
- в зоне многоэтажной жилой застройки (9 этажей и 
выше) 

тыс. кв. м - 760,1 

% к общему 
объему жилищ-

ного фонда 

- 41 

 Общий объем нового жилищного строительства** тыс. кв. м 41,1 790,5 

 
Средняя обеспеченность населения общей площадью 

квартир 
кв. м/ чел. 14,45 30 

4 
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-

ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
   

4.1 Образовательные организации    

4.1.1 
Дошкольные образовательные организации место 4191 5781 

мест/1 тыс. чел. 69 77 

4.1.2 
Общеобразовательные организации место 5528 14028 

мест/1 тыс. чел. 90 187 

4.1.3 
Организация дополнительного образования место 1501 8500 

мест/1 тыс. чел. 25 113 

4.1.4 Профессиональные образовательные организации объект 3 3 

4.1.5 Образовательные организации высшего образования объект 3 0 

4.2 Медицинские организации и учреждения социального 
обслуживания 

   

4.2.1 Лечебно-профилактические медицинские организации, 

в том числе: 

   

4.2.1.1 Лечебно-профилактические медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в стационарных 

условиях 

посещение в 

смену 
1598 1848 

посещений в 

смену/1 тыс. 

чел. 

26 25 

4.2.1.2 Лечебно-профилактические медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в стационарных 

условиях 

койка 320 315 

коек/1 тыс. чел. 5 4 

4.2.1.3 Медицинские организации скорой медицинской автомобиль 11 11 

автомобиль/1 

тыс. чел. 
0,2 0,1 

4.2.1.4 Медицинские организации по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
объект 1 1 

4.2.1.5 Комплексные центры социального обслуживания насе-

ления 
объект 1 1 

4.3 Спортивные сооружения    

4.3.1 Физкультурно-спортивные залы 

кв. м площади 

пола 
17635 26419 

кв. мплощади 

пола/ 1 тыс. 

чел. 

289 352 

4.3.2 

Плавательные бассейны кв. м зеркала 
воды 

494 5644 

кв. м зеркала 

воды/1 тыс. 

чел. 

8 75 

/п 
Наимено-

вание 
Адрес 

Текущее 

состоя-

ние 

Единица 

измере-

ния 

Про-

ектная 

мощ-

ность 

Факти-

ческая 

мощ-

ность 

объекта 

Год 

ввода/ 

рекон-

струкции 

Сте-

пень 

износа, 

%  

Значение 

74 ПЧ 3 

ОФПС 
ул. Бакинская, 2 

Действу-

ющий 

автомо-

билей 
8 8 1995/2000 70 

Феде-

ральное 

135 ПЧ 3 

ОФПС 

ул. Нефтяников, 

2 

Действу-

ющий 

автомо-

билей 
6 6 1994/1995 100 

Феде-

ральное 

104 ПЧ 15 

ОФПС 

Друженское ме-

сторождение 

Действу-

ющий 

автомо-

билей 
8 8 1996 90 

Феде-

ральное 

СПАСОП 

аэропорт 

Когалым 

ул. Авиаторов, 

19 

Действу-

ющий 

автомо-

билей 
4 4 н/д н/д Иное 

ПП ЛПДС 

"Апрель-

ская" 

ЛПДС "Апрель-

ская" Сургут-

ского УМН 

ОАО "Сибнеф-

тепровод" 

Действу-

ющий 

автомо-

билей 
2 2 н/д н/д Иное 

ПП Ортья-

гунского 

ЛПУ (КС-2) 

Дружное м-е 

КС-2 ООО "Газ-

пром трангаз 

Сургут" ОАО 

"ГАЗПРОМ" 

Действу-

ющий 

автомо-

билей 
2 2 н/д н/д Иное 

1

2

3

4

5

6

№
п/п
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чел. 

4.3.3 Плоскостные сооружения кв. м 45043 101400 

кв. м/1 тыс. 

чел. 
737 1350 

4.4 Учреждения культуры и искусства:    

4.4.1 Музеи объект 1 2 

4.4.2 Выставочные залы объект 1 1 

4.4.3 Учреждения культуры клубного типа 
место 1374 2254 

мест/1 тыс. чел. 22 30 

4.4.4 Кинотеатры объект 1 1 

4.4.5 Библиотеки  объект 3 12 

4.4.6 Универсальные спортивно-зрелищные залы 
место 1000 1000 

мест/1 тыс. чел. 16 13 

4.5 Объекты пожарной охраны    

4.5.1 

Пожарное депо автомобиль 30 30 

автомобиль/ 1 

тыс. чел. 
0,5 0,4 

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА    

5.1 

Протяженность автомобильных дорог    

-всего км 107,7 54,2 

в том числе:    

- регионального или межмуниципального значения км - 3,3 

- местного значения км 107,7 50,9 

5.2 Протяженность железных дорог-всего км 61,10 60,70 

6 
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

   

6.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ    
 Водопотребление    

 
- всего по муниципальному образованию. 

тыс. куб. м/в 

сутки 
- 22,9 

в том числе:    

 - на хозяйственно-питьевые нужды 
тыс. куб. м/в 

сутки 
- 16 

 - на производственные нужды 
тыс. куб. м/в 

сутки 
- 2,4 

 Вторичное использование воды % - - 

 Производительность водозаборных сооружений 
тыс. куб. м/в 

сутки 
60,4 64,8 

 в том числе водозаборов подземных вод 
тыс. куб. м/в 

сутки 
60,4 64,8 

 
Среднесуточное водопотребление на 1 человека 

л/в сутки на 
чел. 

- 50; 140; 180 

в том числе    

 -на хозяйственно-питьевые нужды 
л/в сутки на 

чел. 
- 50; 140; 180 

 Протяженность сетей км 128,1 141 

6.2 КАНАЛИЗАЦИЯ    

 

Общее поступление сточных вод     

- всего по муниципальному образованию. 
тыс. куб. м/в 

сутки 
- 18,4 

в том числе:    

 - хозяйственно-бытовые сточные воды 
тыс. куб. м/в 

сутки 
- 16 

 - производственные сточные воды 
тыс. куб. м/в 

сутки 
- 2,4 

 
Производительность очистных сооружений канализа-

ции 

тыс. куб. м/в 

сутки 
19,4 22,9 

 Протяженность сетей км 106 115,9 

6.3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ    

 

Потребность в электроэнергии     

- всего по муниципальному образованию. млн. кВт*ч/год 105,3 144,2 

в том числе:    

 - на производственные нужды - - - - 

 - на коммунально-бытовые нужды - - 105,3 144,2 

 Потребление электроэнергии на 1 чел. в год кВт*ч 2870 3200 

 
в том числе: 
-на коммунально-бытовые нужды 

кВт*ч. 2870 3200 

 Источники покрытия электронагрузок МВА 1502 1502 

 Протяженность сетей км 149,5 159,3 

6.4 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ    
 Потребление тепла    

 
-всего по муниципальному образованию. Гкал/год 705000 987000 

в том числе:    

 -на коммунально-бытовые нужды - - 518000 798000 

 -на производственные нужды - -   

 

Производительность 

централизованных источников теплоснабжения - всего 
Гкал/час 275,4 293,2 

в том числе:    

 - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - - - - 

 - районные котельные - - - - 

 
Производительность локальных источников теплоснаб-

жения 
Гкал/час 275,4 293,2 

 Протяженность сетей км 12,9 13,3 

6.5 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ    
 Удельный вес газа в топливном балансе % 100 100 

 

Потребление газа  

- всего 
млн. куб. м./год 81,5 130,1 

в том числе:    

 - на коммунально-бытовые нужды - - 81,5 130,1 

 - на производственные нужды - - - - 

 Источники подачи газа млн. куб. м/час - 50 

 Протяженность сетей км 77,5 102,5 

6.6 СВЯЗЬ    
 Охват населения телевизионным вещанием % от населения 100 100 

 
Обеспеченность населения сетью связи общего пользо-

вания 

Номеров на 

1000 человек 
364 400 

7 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ    
7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 36,7 45,1 

 в том числе дифференцированного сбора отходов % - - 

7.2 Мусороперерабатывающие заводы единиц - - 

7.3 Мусоросжигательные заводы - - - - 

7.4 Мусороперегрузочные станции - - - - 

7.5 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц /га - 1/15,9 

7.6 
Общая площадь свалок га 2/28,8 - 

в том числе стихийных - - - - 

7.7 Иные виды инженерного оборудования территории    

7.9 Скотомогильник единиц - - 

7.10 Ритуальное обслуживание населения    

7.11 Общее количество кладбищ единиц/га 1/8,7 1/10,1 

8 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕ-
НИЙ 

млн. руб.   

 в том числе    

 жилищная сфера  - -  9777,8 

 социальная сфера - -  2775,5 

 производственная сфера - -   

 транспортная инфраструктура --   

 инженерное обеспечение - -  1794,86 

 охрана окружающей среды - - 2,2 49,3 

� . � К о � а л ы м

№ п/п Наименование показателя  
Единица из-

мерения 

Современное 

состояние  

Расчетный 

срок 

1 ТЕРРИТОРИЯ    

1.1 
Общая площадь земель в границах населенного пункта га 5891.0 5891.0 

в том числе:    

1.1.1 

Зона жилого назначения 
га 212.8 394.6 

% 3.61 6.7 

в том числе:    

многоэтажной жилой застройки 
га 34.7 84.0 

% 0.59 1.43 

среднеэтажной жилой застройки 
га 76.4 121.9 

% 1.3 2.07 

малоэтажной жилой застройки 
га 73.9 91.4 

% 1.25 1.55 

индивидуальной жилой застройкой 
га 27.8 97.3 

% 0.47 1.65 

1.1.2 

Зона общественно-делового назначения 
га 161.1 209 

% 2.73 3.55 

в том числе:    

административно-деловая 
га 28.9 - 

% 0.49 - 

социальная и коммунально-бытовая  
га 10.7 - 

% 0.18 - 

торгового назначения и общественного питания 
га 24.8 - 

% 0.42 - 

учебно-образовательная 
га 34.7 - 

% 0.59 - 

культурно-досуговая 
га 3.0 - 

% 0.05 - 

спортивного назначения 
га 38.9 - 

% 0.66 - 

здравоохранения 
га 10.5 - 

% 0.18 - 

социального обеспечения 
га 1.0 - 

% 0.02 - 

научно-исследовательская 
га 3.6 - 

% 0.06 - 

культовая 
га 5.0 - 

% 0.08 - 

1.1.3 

Зона производственного и коммунально-складского назна-

чения 

га 476.9 678.5 

% 8.1 11.52 

в том числе:    

производственная 
га 108.2 536.2 

% 1.84 9.1 

производственная на перспективу 
га - 141.4 

% - 2.4 

коммунально-складская 
га 368.7 0.9 

% 6.26 0.02 

1.1.4 Инженерной инфраструктуры 
га 158.9 158 

% 2.7 2.68 

1.1.5 

Транспортной инфраструктуры 
га 354.9 482.4 

% 6.02 8.19 

в том числе:    

объектов транспортной инфраструктуры 
га 134.3 153.8 

% 2.28 2.61 

улично-дорожной сети 
га 220.6 328.6 

% 3.74 5.58 

1.1.6 

Рекреационная зона  
га 52.8 290.7 

% 0.9 4.93 

в том числе:    

объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения 
га 15.9 18.4 

% 0.27 0.31 

озелененных территорий общего пользования 
га 36.9 254 

% 0.63 4.31 

городских лесов 
га - 18.3 

% - 0.31 

1.1.7 

Зона сельскохозяйственного использования 
га 98.6 101.9 

% 1.67 1.73 

в том числе:    

сельскохозяйственных угодий 
га 17.7 16.9 

% 0.3 0.29 

объектов сельскохозяйственного назначения 
га 1.4 5.4 

% 0.02 0.09 

ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества 
га 79.5 79.6 

% 1.35 1.35 

1.1.8 Зона акваторий 
га 336.1 309.4 

% 5.7 5.25 

1.1.9 

Природного ландшафта  
га 3993.2 3221.3 

% 67.79 54.68 

в том числе:    

природных территорий, не покрытых лесом и кустарником 
га 717.9 508.6 

% 12.19 8.63 

защитного озеленения 
га - 6.4 

% - 0.11 

территорий, покрытых лесом и кустарником 
га 2381.7 1903.9 

% 40.43 32.32 

заболоченных территорий 
га 893.6 802.4 

% 15.17 13.62 

1.1.10 Зона добычи полезных ископаемых 
га 45.7 45.2 

% 0.78 0.77 
2 НАСЕЛЕНИЕ    

2.1 Общая численность постоянного населения 

тыс. чел. 61,0 74,9 

% роста от су-
ществующей 
численности 
постоянного 
населения 

- 23 

2.2 Возрастная структура населения    

2.2.1 - младше трудоспособного возраста % 21,9 22,9 

2.2.2 - трудоспособного возраста - - 70,3 51,2 

2.2.3 - старше трудоспособного возраста - - 7,8 25,9 

2.3 
Плотность населения на территории жилой застройки по-
стоянного проживания 

чел. на га 287 190 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД*    

3.1 
Средняя обеспеченность населения общей площадью квар-
тир 

кв. м/ чел. 17,3 25/30* 

3.2 
Площадь жилищного фонда 
в т. ч. в общем объеме жилищного фонда 

тыс. кв. м 1055,0 1853,5 

 - в зоне индивидуальной жилой застройки  

тыс. кв. м - 139,4 

% к общему 
объему жи-

лищного 
фонда 

- 7 

 -в зоне малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) 

тыс. кв. м - 289,4 

% к общему 
объему жи-

лищного 
фонда 

- 16 

 - в зоне среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей) 

тыс. кв. м - 664,6 

% к общему 
объему жи-

лищного 
фонда 

- 36 

тыс. кв. м - 760,1 



35 24�июня�2015��ода�№49�(636)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

 - в зоне многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше) 

,

% к общему 

объему жи-
лищного 

фонда 

- 41 

3.3 Общий объем нового жилищного строительства ** тыс. кв. м 41,1 790,5 

3.4 Обеспеченность жилищного фонда     

3.4.1 - электроснабжением 

% от общего 

жилищного 
фонда 

100 100 

3.4.2 - централизованным теплоснабжением 
% от общего 
жилищного 

фонда 

100 100 

3.4.3 - централизованным водоснабжением 
% от общего 
жилищного 

фонда 
100 100 

3.4.4 - централизованным водоотведением 
% от общего 
жилищного 

фонда 

98 100 

3.4.5 - газоснабжением 
% от общего 
жилищного 

фонда 
98 100 

3.4.6 - связью 

% от общего 

жилищного 
фонда 

90 100 

4 
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТО-

ВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
   

4.1 Образовательные организации     

4.1.1 

Дошкольные образовательные организации место 4191 5781 

мест/1 тыс. 
чел. 

69 77 

4.1.2 

Общеобразовательные организации место 5528 14028 

мест/1 тыс. 

чел. 
91 187 

4.1.3 

Организация дополнительного образования место 1501 8500 

мест/1 тыс. 
чел. 

25 113 

4.1.4 Профессиональные образовательные организации объект 3 3 

4.1.5 Образовательные организации высшего образования объект 3 0 

4.2 Медицинские организации и учреждения социального об-
служивания 

   

4.2.1 Лечебно-профилактические медицинские организации, в 

том числе: 

   

4.2.1.1 Лечебно-профилактические медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных усло-
виях 

посещение в 
смену 

1598 1848 

посещений в 
смену/1 тыс. 

чел. 
26 25 

4.2.1.2 Лечебно-профилактические медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных усло-
виях 

койка 320 315 

коек/1 тыс. 

чел. 
5 4 

4.2.1.3 Медицинские организации скорой медицинской автомобиль 11 11 

автомобиль/1 

тыс. чел. 
0,2 0,1 

4.2.1.4 Медицинские организации по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 

объект 1 1 

4.2.1.5 Комплексные центры социального обслуживания населе-
ния 

объект 1 1 

4.3 Спортивные сооружения    

4.3.1 Физкультурно-спортивные залы 

кв. м площади 

пола 
17635 26419 

кв. м площади 

пола/ 1 тыс. 
чел. 

289 352 

4.3.2 

Плавательные бассейны кв. м зеркала 
воды 

494 5644 

кв. м зеркала 
воды/1 тыс. 

чел. 

8 75 

4.3.3 Плоскостные сооружения кв. м  45043 101400 

кв. м/1 тыс. 
чел. 

738 1353 

4.4 Учреждения культуры и искусства:    

4.4.1 Музеи объект 1 2 

4.4.2 Выставочные залы объект 1 1 

4.4.3 Учреждения культуры клубного типа 

место 1374 2254 

мест/1 тыс. 
чел. 

22 30 

4.4.4 Кинотеатры объект 1 1 

4.4.5 Библиотеки  объект 3 12 

4.4.6 Универсальные спортивно-зрелищные залы 

место 1000 1000 

мест/1 тыс. 

чел. 
16 13 

4.5 Объекты пожарной охраны    

4.5.1 

Пожарное депо автомобиль 22 22 

автомобиль/ 1 

тыс. чел. 
0,4 0,3 

5. Инвестиционные площадки    

5.1 
Инвестиционная площадка в сфере развития строитель-
ного комплекса 

объект - 1 

5.2 
Инвестиционная площадка в сфере развития агропромыш-
ленного комплекса 

объект - 1 

6 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА    

5.1 
Протяженность линий общественного пассажирского 

транспорта 

км 
36,6 43,2 

5.2 

Протяженность улиц    

- всего км - 126,1 

в том числе:    

магистральных дорог регулируемого движения км - 38,5 

магистральные улицы общегородского значения км - 8,1 

магистральные улицы районного значения км - 22,0 

улицы и дороги местного значения км - 43,5 

проезды км - 14,0 

5.3 
Обеспеченность населения индивидуальными легковыми 
автомобилями 

автомобилей 

на 1000 жите-
лей 

310 420 

6 
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

   

6.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ    

6.1.1 

Водопотребление    

- всего 
тыс. куб. м/в 

сутки 
- 22,9 

в том числе:    

- на хозяйственно-питьевые нужды 
тыс. куб. м/в 

сутки 
- 16 

- на производственные нужды 
тыс. куб. м/в 

сутки 
- 2,4 

6.1.2 Вторичное использование воды % - - 

6.1.3 

Производительность водозаборных сооружений 
тыс. куб. м/в 

сутки 
60 60 

в том числе водозаборов подземных вод 
тыс. куб. м/в 

сутки 
60 60 

6.1.4 

Среднесуточное водопотребление на 1 человека 
л/в сутки на 

чел. 
- 140; 180 

в том числе    

-на хозяйственно-питьевые нужды 
л/в сутки на 

чел. 
- 140;180 

6.1.5 Протяженность сетей км 128,1 141 

6.2 КАНАЛИЗАЦИЯ    

6.2.1 

Общее поступление сточных вод     

- всего 
тыс. куб. м/в 

сутки 
- 18,4 

в том числе:    

- хозяйственно-бытовые сточные воды 
тыс. куб. м/в 

сутки 
- 16 

- производственные сточные воды 
тыс. куб. м/в 

сутки 
- 2,4 

6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации 
тыс. куб. м/в 

сутки 
19 22,5 

6.2.3 Протяженность сетей км 106 115,9 

6.3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ    

6.3.1 

Потребность в электроэнергии     

- всего 
млн. 

кВт*ч/год 
105,1 143,9 

в том числе:    

- на производственные нужды 
млн. 

кВт*ч/год 
- - 

- на коммунально-бытовые нужды 
млн. 

кВт*ч/год 
105,1 143,9 

6.3.2 

Потребление электроэнергии на 1 чел. в год кВт*ч 2870 3200 

в том числе:    

-на коммунально-бытовые нужды кВт*ч 2870 3200 

6.3.3 Источники покрытия электронагрузок: МВА 1502 1502 

6.3.4 Протяженность сетей км 47,0 56,0 

6.4 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ    

6.4.1 

Потребление тепла    

-всего Гкал/год 705000 987000 

в том числе:    

-на коммунально-бытовые нужды Гкал/год 518000 798000 

6.4.2 

Производительность 
централизованных источников теплоснабжения -  

   

всего Гкал/час 275,4 293,2 

в том числе:    

- ТЭЦ (АТЭС, АСТ) Гкал/час - - 

- районные котельные Гкал/час - - 

6.4.3 
Производительность локальных источников теплоснабже-
ния 

Гкал/час 275,4 293,2 

6.4.4 Протяженность сетей км 12,9 13,3 

6.5 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ    
6.5.1 Удельный вес газа в топливном балансе  % 100 100 

6.5.2 

Потребление газа     

- всего 
млн. куб. 

м./год 
81,5 130,1 

в том числе:    

- на коммунально-бытовые нужды 
млн. куб. 

м/год 
81,5 130,1 

- на производственные нужды 
млн. куб. 

м/год 
- - 

6.5.3 Источники подачи газа 
млн. куб. 

м/час 
- 50 

6.5.4 Протяженность сетей  км 77,5 102,5 

6.6 СВЯЗЬ    

6.6.1 Охват населения телевизионным вещанием 
% от населе-

ния 
100 100 

6.6.2 
Обеспеченность населения телефонной сетью общего 
пользования 

Номеров на 
1000 человек 

364 400 

6.7 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ    
6.7.1 Защита территории от эрозии береговых склонов:    

- протяженность защитных сооружений км   

6.8 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ    

6.8.1 
Объем бытовых отходов тыс.т/год 36,6 45,0 

в том числе дифференцированного сбора отходов % - - 

6.8.2 Мусороперерабатывающие заводы 
еди-

ниц/тыс.т.год 
- - 

6.8.3 Мусоросжигательные заводы 
еди-

ниц/тыс.т.год 
- - 

6.8.4 Мусороперегрузочные станции 
еди-

ниц/тыс.т.год 
- - 

6.8.5 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц/га - - 

6.8.6 
Общая площадь свалок га - - 

в том числе стихийных га - - 

6.8.7 Скотомогильники единиц - - 

7 РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ    
7.1 Общее количество кладбищ га - - 

7.2 Общее количество крематориев единиц - - 

8 
ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРО-
ДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

   

8.1 Рекультивация нарушенных территорий га - - 

8.2 Население, проживающее в санитарно-защитных зонах тыс. чел. - - 

8.3 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон га - - 

9 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I 
ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В 
ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2010Г.) 

млн. руб.   

 в том числе    

9.1 - жилищная сфера  - -  9777,8 

9.2 - социальная сфера - -  2775,5 

9.3 - производственная сфера - -   

9.4 -транспортная инфраструктура   6654,0 

9.5 - инженерное обеспечение - -  1794,86 

9.6 - охрана окружающей среды - - - - 

*�-�25��в.�м�жилой�площади�на�челове�а�-�нормативная�обеспеченность�жилищным�фондом�при�реализации�мероприятий�,�пре-
д�смотренных�прое�том;

-�30��в.�м�жилой�площади�на�челове�а�-�необходимый��ровень�обеспеченности�жилищным�фондом�в�соответствии�с�СТП�Ханты-
Мансийс�о#о�автономно#о�о�р�#а–Ю#ры

п . � О р т ь я � � н

№ п/п Наименование показателя  
Единица изме-

рения 

Современное 

состояние  

Расчетный 

срок 

1 ТЕРРИТОРИЯ    

1.1 
Общая площадь земель в границах населенного пункта га 14.0 14.0 

в том числе:    

1.1.1 

Зона жилого назначения 
га 4.2 4.2 

% 30.0 30.0 

в том числе:    

малоэтажной жилой застройки 
га 4.2 4.2 

% 30.0 30.0 

1.1.2 

Зона общественно-делового назначения 
га 3.7 3.7 

% 37.14 26.43 

в том числе:    

административно-деловая 
га 3.7 - 

% 26.43 - 

культовая 
га 1.5 - 

% 10.71 - 

1.1.3 

Транспортной инфраструктуры 
га 1.5 1.5 

% 10.72 10.71 

в том числе:    

объектов транспортной инфраструктуры 
га 0.7 0.7 

% 5.0 5.0 

улично-дорожной сети 
га 0.8 0.8 

% 5.72 5.71 
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1.1.4 

Рекреационная зона  
га - 1.5 

% - 10.71 

в том числе:    

озелененных территорий общего пользования 
га - 1.5 

% - 10.71 

1.1.5 

Природного ландшафта  
га 3.1 3.1 

% 22.14 22.15 

в том числе:    

природных территорий, не покрытых лесом и кустарни-

ком 

га 3.1 3.1 

% 22.14 22.15 

2 НАСЕЛЕНИЕ    

2.1 Общая численность постоянного населения 

тыс. чел. 0,13 0,15 

% роста от су-

ществующей 

численности по-

стоянного насе-

ления 

 15 

2.2 Возрастная структура населения    

2.2.1 - младше трудоспособного возраста % 21,9 22,9 

2.2.2 - трудоспособного возраста - - 70,3 51,2 

2.2.3 - старше трудоспособного возраста - - 7,8 25,9 

2.3 
Плотность населения на территории жилой застройки 

постоянного проживания 
чел. на га 31 36 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД*    

3.1 
Средняя обеспеченность населения общей площадью 

квартир 
кв. м/ чел. 45 45 

3.2 
Площадь жилищного фонда 

в т. ч. в общем объеме жилищного фонда 
тыс. кв. м 6,1 6,1 

3.2.1 -в зоне малоэтажной жилой застройки  

тыс. кв. м 6,1 6,1 

% от площади 

жилищного 

фонда 

100 100 

3.3 Общий объем нового жилищного строительства** тыс. кв. м - - 

3.4 Обеспеченность жилищного фонда     

3.4.1 - электроснабжением 

% от общего 

жилищного 

фонда 

100 100 

3.4.2 - централизованным теплоснабжением 

% от общего 

жилищного 

фонда 

- - 

3.4.3 - централизованным водоснабжением 

% от общего 

жилищного 

фонда 

0 0 

3.4.4 - централизованным водоотведением 

% от общего 

жилищного 

фонда 

0 0 

3.4.5 - газоснабжением 

% от общего 

жилищного 

фонда 

- - 

3.4.6 - связью 

% от общего 

жилищного 

фонда 

80 100 

4 
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

   

4.1 Объекты пожарной охраны    

4.1.1 

Пожарное депо автомобиль 8 8 

автомобиль/ 1 

тыс. чел. 
59 53 

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА    

6.1 

Протяженность улиц    

- всего км 0.3 0.3 

в том числе:    

- проездов км - 0.3 

6.2 
Обеспеченность населения индивидуальными легко-

выми автомобилями 

автомобилей 

на 1000 жителей 
310 400 

6 
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

   

6.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ    

6.1.1 

Водопотребление    

- всего 
тыс. куб. м/в 

сутки 
- 0,0075 

в том числе:    

- на хозяйственно-питьевые нужды 
тыс. куб. м/в 

сутки 
- 0,0075 

- на производственные нужды 
тыс. куб. м/в 

сутки 
- - 

6.1.2 Вторичное использование воды % - - 

6.1.3 

Производительность водозаборных сооружений 
тыс. куб. м/в 

сутки 
- - 

в том числе водозаборов подземных вод 
тыс. куб. м/в 

сутки 
- - 

6.1.4 

Среднесуточное водопотребление на 1 человека 
 

л/в сутки на 

чел. 

- 50 

в том числе    

-на хозяйственно-питьевые нужды 

л/в сутки на 

чел. 

 

- 50 

6.1.5 Протяженность сетей км - - 

6.2 КАНАЛИЗАЦИЯ    

6.2.1 

Общее поступление сточных вод     

- всего 
тыс. куб. м/в 

сутки 
- 0,0075 

в том числе:    

- хозяйственно-бытовые сточные воды 
тыс. куб. м/в 

сутки 
- 0,0075 

- производственные сточные воды 
тыс. куб. м/в 

сутки 
- - 

6.2.2 
Производительность очистных сооружений канализа-

ции 

тыс. куб. м/в 

сутки 
- - 

6.2.3 Протяженность сетей км - - 

6.3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ    

6.3.1 

Потребность в электроэнергии     

- всего млн. кВт*ч/год   

в том числе:    

- на производственные нужды млн. кВт*ч/год - - 

- на коммунально-бытовые нужды млн. кВт*ч/год 0,2 0,3 

6.3.2 

Потребление электроэнергии на 1 чел. в год кВт*ч 2870 3200 

в том числе:    

-на коммунально-бытовые нужды кВт*ч 2870 3200 

6.3.3 Источники покрытия электронагрузок: МВА 1502 1502 

6.3.4 Протяженность сетей км - - 

6.4 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ    

6.4.1 

Потребление тепла    

-всего Гкал/год 3225 3225 

в том числе:    

-на коммунально-бытовые нужды Гкал/год 3225 3225 

6.4.2 

Производительность 

централизованных источников теплоснабжения -  
   

всего Гкал/час - - 

в том числе:    

- ТЭЦ (АТЭС, АСТ) Гкал/час - - 

- районные котельные Гкал/час - - 

6.4.3 
Производительность локальных источников теплоснаб-

жения 
Гкал/час - - 

6.4.4 Протяженность сетей км - - 
6.5 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ    
6.5.1 Удельный вес газа в топливном балансе  % - - 

6.5.2 

Потребление газа     
- всего млн. куб. м./год - - 
в том числе:    
- на коммунально-бытовые нужды млн. куб. м/год - - 
- на производственные нужды млн. куб. м/год   

6.5.3 Источники подачи газа млн. куб. м/год - - 
6.5.4 Протяженность сетей  км - - 
6.6 СВЯЗЬ    
6.6.1 Охват населения телевизионным вещанием % от населения 100 100 

6.6.2 
Обеспеченность населения телефонной сетью общего 
пользования 

Номеров на 
1000 человек 

- - 

6.7 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ    
6.7.1 Другие специальные мероприятия по инженерной под-

готовке территории 
соответствую-
щие единицы 

  

6.8 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ    

6.8.1 
Объем бытовых отходов тыс.т/год 0,1 0,1 
в том числе дифференцированного сбора отходов % - - 

6.8.2 Мусороперерабатывающие заводы 
еди-

ниц/тыс.т.год 
- - 

6.8.3 Мусоросжигательные заводы 
еди-

ниц/тыс.т.год 
- - 

6.8.4 Мусороперегрузочные станции 
еди-

ниц/тыс.т.год 
- - 

6.8.5 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц/га - - 

6.8.6 
Общая площадь свалок га   
в том числе стихийных га - - 

6.8.7 Скотомогильники единиц - - 
7 РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ    

7.1 Общее количество кладбищ га   
7.2 Общее количество крематориев единиц - - 

8 
ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРО-

ДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
   

8.1 Рекультивация нарушенных территорий га - - 
8.2 Население, проживающее в санитарно-защитных зонах тыс. чел. - - 
8.3 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон га - - 

9 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I 
ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В 
ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2010Г.) 

млн. руб.   

 в том числе    
9.1 - жилищная сфера  - -   
9.2 - социальная сфера - -  0 
9.3 - производственная сфера - -   
9.4 -транспортная инфраструктура   0 
9.5 - инженерное обеспечение - -  0 
9.6 - охрана окружающей среды - - - - 

ПРИЛОЖЕНИЯ
Положения� об� ор�анизационном� и� нормативно-правовом� обеспечении

реализации� �енерально�о� плана� (предложения� по� резервированию� земель
и�изъятию�земельных�%част&ов�для�м%ниципальных�н%жд)

Прое�том�внесения�изменений�в�#енеральный�план�пред�сматривается�размещение�объе�тов�местно#о�значения�#ородс�о#о
о�р�#а,��оторое�может�повлечь�за�собой�ос�ществление�процед�р�резервирования�земель�и�изъятия�земельных��част�ов�для�м�ни-
ципальных�н�жд.

Изъятие,�в�том�числе�п�тем�вы��па,�земельных��част�ов�для�м�ниципальных�н�жд�ос�ществляется�в�ис�лючительных�сл�чаях,
связанных�с:

1)�размещением�объе�тов�м�ниципально#о�значения�при�отс�тствии�др�#их�вариантов�возможно#о�размещения�этих�объе�тов:
2)�иными�обстоятельствами�в��становленных�федеральными�за�онами�сл�чаях,�а�применительно���изъятию,�в�том�числе�п�тем

вы��па,�земельных��част�ов�из�земель,�находящихся�в�собственности�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�или�м�ниципальной�соб-
ственности,�в�сл�чаях,��становленных�за�онами�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации.

Что��асается�изъятия,�в�том�числе�п�тем�вы��па,�земельных��част�ов�для�м�ниципальных�н�жд�в�сл�чае�размещения�объе�тов
м�ниципально#о�значения,�то�чтобы�избежать�расширительно#о�тол�ования�в�данном�сл�чае,�Земельный��оде�с�РФ��станавливает
исчерпывающий�перечень�та�их�объе�тов:

объе�ты�эле�тро-,�#азо-,�тепло-,�водоснабжения�м�ниципально#о�значения;
автомобильные�доро#и�обще#о�пользования�в�#раницах�населенных�п�н�тов�и�межд��населенными�п�н�тами,�мосты�и�иные�транс-

портные�инженерные�соор�жения�местно#о�значения�в�#раницах�населенных�п�н�тов�и�вне�этих�#раниц.
Условием�размещения�данных�объе�тов�является�отс�тствие�др�#их�вариантов�возможно#о�размещения.�Обязанность�по�обо-

снованию�решения�об�изъятия�земельно#о��част�а���собственни�а�лежит�на�ор#ане,�принявшем�та�ое�решение.
Процед�ра�изъятия�земельно#о��част�а�ре#�лир�ется�#ражданс�им�за�онодательством�(ст.�279�–�283�Гражданс�о#о��оде�са�РФ).
Изъятие�земельных��част�ов�для�размещения�иных�объе�тов�местно#о�значения,�пред�смотренных�прое�том�внесения�изменений

в�#енеральный�план,�ос�ществляется�в�поряд�е,�пред�смотренном�#ражданс�им�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Резервирование�земель�для�м�ниципальных�н�жд�ос�ществляется�в�тех�же�сл�чаях,�что�и�пред�смотрены�для�изъятия�земельных

�част�ов�для�м�ниципальных�н�жд.�Резервирование�земель,�находящихся�в�#ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности�и�не
предоставленных�#ражданам�и�юридичес�им�лицам,�ос�ществляется�та�же�в�сл�чаях,�связанных�с�размещением�объе�тов�инженер-
ной,�транспортной�и�социальной�инфрастр��т�р,�созданием�особо�охраняемых�природных�территорий.

Резервирование�земель�доп�с�ается�в��становленных�до��ментацией�по�планиров�е�территории�зонах�планир�емо#о�размеще-
ния�объе�тов�местно#о�значения.

Земли�для�м�ниципальных�н�жд�мо#�т�резервироваться�на�сро��не�более�чем�семь�лет.�Доп�с�ается�резервирование�земель,
находящихся�в�м�ниципальной�собственности�и�не�предоставленных�#ражданам�и�юридичес�им�лицам,�для�строительства�и�ре�он-
стр��ции�автомобильных�доро#�местно#о�значения�и�др�#их�линейных�объе�тов�м�ниципально#о�значения�на�сро��до�двадцати�лет.

Решение�о�резервировании�земель�принимается�ор#аном�местно#о�само�правления�на�основании�след�ющих�до��ментов:
а)�до��ментация�по�планиров�е�территории;
б)�до��менты�территориально#о�планирования�в�сл�чаях�создания�особо�охраняемых�природных�территорий.
Под#отов�а�решения�о�резервировании�земель�ос�ществляется�на�основании�сведений�#ос�дарственно#о��адастра�недвижимо-

сти.
Порядо��резервирования�земель�для�#ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�определяется�Постановлением�Правительства

РФ�от�22.07.2008�№�561�«О�не�оторых�вопросах,�связанных�с�резервированием�земель�для�#ос�дарственных�или�м�ниципальных
н�жд».

З е м е л ь н ы е � � ч а с т � и , � в � л ю ч а е м ы е � ( и с � л ю ч а е м ы е ) � в � ( и з ) � � р а н и ц � н а с е л е н н ы х � п � н � т о в
В�соответствии�с�п.�7�ч.�7�ст.�23�Градостроительно#о��оде�са�Российс�ой�Федерации�в�составе�материалов�по�обоснованию

#енерально#о�плана�в�те�стовой�форме�должен�быть�за�реплен�перечень�земельных��част�ов,��оторые�в�лючаются�в�#раницы�насе-
ленных�п�н�тов,�входящих�в�состав�поселения,�#ородс�о#о�о�р�#а,�или�ис�лючаются�из�их�#раниц,�с���азанием��ате#орий�земель,��
�оторым�планир�ется�отнести�эти�земельные��част�и,�и�целей�их�планир�емо#о�использования.

Изменение�#раниц�#орода�Ко#алым�и�посел�а�Ортъя#�н�в�соответствии�с�решениями�#енерально#о�плана�не�влечет�за�собой
в�лючение�в�#раницы�населенных�п�н�тов�земельных��част�ов,�поставленных�на�#ос�дарственный��адастровый��чет.�Из�#раниц�по-
сел�а�Ортъя#�н�не�планир�ется�ис�лючение�земельных��част�ов.�Из�#раниц�#орода�Ко#алым�планир�ется�ис�лючение�земельных
�част�ов.

Т а б л и ц а � 3 8 � З е м е л ь н ы е � � ч а с т � и , � и с � л ю ч а е м ы е � и з � � р а н и ц � н а с е л е н н о � о � п � н � т а � � . � К о � а л ы м .

№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Цель планируемого 

использования зе-

мельного участка 

Категория земель су-

ществующая 

Категория земель, к которой плани-

руется отнести земельный участок 

1 86:17:0010404:6 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

2 86:17:0010501:1 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

3 86:17:0010801:1 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

4 86:17:0010801:2 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

5 86:17:0010801:3 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

6 86:17:0010801:4 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

7 86:17:0010801:5 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

8 86:17:0010801:6 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

9 86:17:0010801:7 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

10 86:17:0010801:8 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

11 86:17:0010801:9 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

12 86:17:0010801:10 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

13 86:17:0010801:11 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 
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14 86:17:0010801:24 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

15 86:17:0010801:25 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

16 86:17:0010801:26 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

17 86:17:0010801:27 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

18 86:17:0010801:28 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

19 86:17:0010801:29 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

20 86:17:0010801:30 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

21 86:17:0010801:31 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

22 86:17:0010801:32 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

23 86:17:0010801:33 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

24 86:17:0010801:34 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

25 86:17:0010801:35 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

26 86:17:0010801:36 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

27 86:17:0010801:37 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

28 86:17:0010801:38 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

29 86:17:0010801:39 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

30 86:17:0010801:40 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

31 86:17:0010801:41 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

32 86:17:0010801:42 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

33 86:17:0010801:43 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

34 86:17:0010801:46 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

35 86:17:0010801:47 

Производственного и 
коммунально-склад-
ского назначения 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

36 86:17:0010801:59 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

37 86:17:0010801:61 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

38 86:17:0010801:90 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

39 86:17:0010801:99 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

40 86:17:0010801:100 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

41 86:17:0010801:107 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

42 86:17:0010801:120 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

43 86:17:0010801:124 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

44 86:17:0010801:125 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

45 86:17:0010801:130 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

46 86:17:0010801:132 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

47 86:17:0010801:138 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

48 86:17:0010801:145 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

49 86:17:0010801:151 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

50 86:17:0010801:157 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

51 86:17:0010801:170 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

52 86:17:0010801:172 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

53 86:17:0010801:182 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

54 86:17:0010801:196 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

55 86:17:0010801:204 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

56 86:17:0010801:216 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

57 86:17:0010801:218 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

58 86:17:0010801:227 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

59 86:17:0010801:234 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

60 86:17:0010801:246 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

61 86:17:0010801:256 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

62 86:17:0010801:260 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

63 86:17:0010801:261 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

64 86:17:0010801:264 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

65 86:17:0010801:265 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

р у

66 86:17:0010801:296 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

67 86:17:0010801:297 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

68 86:17:0010801:298 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

69 86:17:0010801:299 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

70 86:17:0010801:300 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

71 86:17:0010801:301 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

72 86:17:0010801:302 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

73 86:17:0010801:303 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

74 86:17:0010801:304 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

75 86:17:0010801:305 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

76 86:17:0010801:306 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

77 86:17:0010801:356 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

78 86:17:0010801:357 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

79 86:17:0010801:359 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

80 86:17:0010801:360 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

81 86:17:0010801:361 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

82 86:17:0010801:362 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

83 86:17:0010801:363 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

84 86:17:0010801:364 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

85 86:17:0010801:365 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

86 86:17:0010801:366 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

87 86:17:0010801:367 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

88 86:17:0010801:368 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

89 86:17:0010801:369 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

90 86:17:0010801:370 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

91 86:17:0010801:371 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

92 86:17:0010801:372 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

93 86:17:0010801:373 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

94 86:17:0010801:374 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

95 86:17:0010801:375 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

96 86:17:0010801:377 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

97 86:17:0010801:378 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

98 86:17:0010801:379 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

99 86:17:0010801:380 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

100 86:17:0010801:381 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

101 86:17:0010801:382 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

102 86:17:0010801:383 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

103 86:17:0010801:384 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

104 86:17:0010801:385 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

105 86:17:0010801:386 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

106 86:17:0010801:387 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

107 86:17:0010801:388 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

108 86:17:0010801:389 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

109 86:17:0010801:390 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

110 86:17:0010801:391 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

111 86:17:0010801:392 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

112 86:17:0010801:393 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

113 86:17:0010801:394 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 
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114 86:17:0010801:395 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

115 86:17:0010801:396 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

116 86:17:0010801:397 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

117 86:17:0010801:399 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

118 86:17:0010801:405 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

119 86:17:0010801:406 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

120 86:17:0010801:407 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

121 86:17:0010801:416 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

122 86:17:0010801:417 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

123 86:17:0010801:418 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

124 86:17:0010801:419 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

125 86:17:0010801:420 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

126 86:17:0010801:422 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

127 86:17:0010801:423 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

128 86:17:0010801:424 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

129 86:17:0010801:425 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

130 86:17:0010801:426 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

131 86:17:0010801:427 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

132 86:17:0010801:428 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

133 86:17:0010801:431 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

134 86:17:0010801:432 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

135 86:17:0010801:433 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

136 86:17:0010801:434 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

137 86:17:0010801:435 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

138 86:17:0010801:436 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

139 86:17:0010801:437 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

140 86:17:0010801:438 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

141 86:17:0010801:439 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

142 86:17:0010801:440 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

143 86:17:0010801:441 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

144 86:17:0010801:442 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

145 86:17:0010801:443 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

146 86:17:0010801:444 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

147 86:17:0010801:445 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

148 86:17:0010801:446 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

149 86:17:0010801:447 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

150 86:17:0010801:448 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

151 86:17:0010801:449 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

152 86:17:0010801:450 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

153 86:17:0010801:451 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

154 86:17:0010801:452 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

155 86:17:0010801:453 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

156 86:17:0010801:454 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

157 86:17:0010801:455 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

158 86:17:0010801:456 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

159 86:17:0010801:457 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

160 86:17:0010801:458 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

161 86:17:0010801:459 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

162 86:17:0010801:461 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

163 86:17:0010801:462 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

164 86:17:0010801:463 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

165 86:17:0010801:464 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

166 86:17:0010801:465 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

167 86:17:0010801:466 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

168 86:17:0010801:467 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

169 86:17:0010801:468 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

170 86:17:0010801:469 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

171 86:17:0010801:470 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

172 86:17:0010801:471 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

173 86:17:0010801:472 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

174 86:17:0010801:473 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

175 86:17:0010801:474 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

176 86:17:0010801:475 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

177 86:17:0010801:476 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

178 86:17:0010801:477 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

179 86:17:0010801:478 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

180 86:17:0010801:479 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

181 86:17:0010801:480 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

182 86:17:0010801:481 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

183 86:17:0010801:482 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

184 86:17:0010801:483 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

185 86:17:0010801:484 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

186 86:17:0010801:485 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

187 86:17:0010801:486 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

188 86:17:0010801:487 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

189 86:17:0010801:488 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

190 86:17:0010801:510 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

191 86:17:0010801:511 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

192 86:17:0010801:512 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

193 86:17:0010801:513 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

194 86:17:0010801:514 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

195 86:17:0010801:515 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

196 86:17:0010801:516 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

197 86:17:0010801:517 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

198 86:17:0010801:518 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

199 86:17:0010801:519 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

200 86:17:0010801:520 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

201 86:17:0010801:521 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

202 86:17:0010801:522 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

В



39 24�июня�2015��ода�№49�(636)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

р у

203 86:17:0010801:523 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

204 86:17:0010801:524 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

205 86:17:0010801:525 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

206 86:17:0010801:526 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

207 86:17:0010801:527 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

208 86:17:0010801:528 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

209 86:17:0010801:529 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

210 86:17:0010801:531 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

211 86:17:0010801:532 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

212 86:17:0010801:533 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

213 86:17:0010801:534 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

214 86:17:0010801:535 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

215 86:17:0010801:536 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

216 86:17:0010801:537 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

217 86:17:0010801:538 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

218 86:17:0010801:539 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

219 86:17:0010801:540 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

220 86:17:0010801:541 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

221 86:17:0010801:542 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

222 86:17:0010801:543 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

223 86:17:0010801:544 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

224 86:17:0010801:545 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

225 86:17:0010801:552 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

226 86:17:0010801:553 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

227 86:17:0010801:554 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

228 86:17:0010801:555 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

229 86:17:0010801:556 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

230 86:17:0010801:557 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

231 86:17:0010801:558 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

232 86:17:0010801:562 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

233 86:17:0010801:563 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

234 86:17:0010801:564 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

235 86:17:0010801:565 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

236 86:17:0010801:566 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

237 86:17:0010801:567 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

238 86:17:0010801:568 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

239 86:17:0010801:569 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

240 86:17:0010801:570 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

241 86:17:0010801:571 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

242 86:17:0010801:572 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

243 86:17:0010801:573 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

244 86:17:0010801:574 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

245 86:17:0010801:575 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

246 86:17:0010901:12 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

247 86:17:0010901:16 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

248 86:17:0010901:17 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

249 86:17:0010901:18 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

ф З З

250 86:17:0010901:19 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

251 86:17:0010901:20 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

252 86:17:0010901:166 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

253 86:17:0010901:176 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

254 86:17:0010901:183 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

255 86:17:0010901:186 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

256 86:17:0011001:8 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

257 86:17:0011001:12 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

258 86:17:0011001:13 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

259 86:17:0011001:14 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

260 86:17:0011001:15 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

261 86:17:0011001:16 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

262 86:17:0011001:19 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

263 86:17:0011001:20 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

264 86:17:0011001:22 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

265 86:17:0011001:23 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

266 86:17:0011001:24 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

267 86:17:0011001:25 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

268 86:17:0011001:26 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

269 86:17:0011001:27 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

270 86:17:0011001:28 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

271 86:17:0011001:29 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

272 86:17:0011001:30 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

273 86:17:0011001:31 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

274 86:17:0011001:32 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

275 86:17:0011001:33 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

276 86:17:0011001:34 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

277 86:17:0011201:415 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

278 86:17:0011201:416 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

279 86:17:0011201:417 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

280 86:17:0011201:418 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

281 86:17:0011201:419 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

282 86:17:0011201:420 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

283 86:17:0011201:421 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

284 86:17:0011201:422 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

285 86:17:0011201:423 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

286 86:17:0011201:424 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

287 86:17:0011201:425 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

288 86:17:0011201:426 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

289 86:17:0011201:427 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

290 86:17:0011201:428 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

291 86:17:0011301:1 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

292 86:17:0011301:2 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

293 86:17:0011301:3 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

294 86:17:0011301:4 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

295 86:17:0011301:5 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

296 86:17:0011301:6 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

297 86:17:0011301:7 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

298 86:17:0011301:8 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

299 86:17:0011301:10 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

300 86:17:0011301:11 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

301 86:17:0011301:12 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

302 86:17:0011301:13 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

303 86:17:0011301:14 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

304 86:17:0011301:15 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

305 86:17:0011301:16 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

306 86:17:0011301:17 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

307 86:17:0011301:18 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

308 86:17:0011301:19 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

309 86:17:0011301:20 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

310 86:17:0011301:21 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

311 86:17:0011301:22 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

312 86:17:0011301:23 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

313 86:17:0011301:24 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

314 86:17:0011301:25 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

315 86:17:0011301:26 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

316 86:17:0011301:27 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

317 86:17:0011301:28 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 
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318 86:17:0011301:29 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

319 86:17:0011301:30 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

320 86:17:0011301:31 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

321 86:17:0011301:32 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

322 86:17:0011301:33 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

323 86:17:0011301:34 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

324 86:17:0011301:35 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

325 86:17:0011301:36 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

326 86:17:0011301:37 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

327 86:17:0011301:38 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

328 86:17:0011301:39 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

329 86:17:0011301:40 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

330 86:17:0011301:41 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

331 86:17:0011301:42 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

332 86:17:0011301:43 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

333 86:17:0011301:44 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

334 86:17:0011301:45 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

335 86:17:0011301:46 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

336 86:17:0011301:47 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

337 86:17:0011301:48 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

338 86:17:0011301:49 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

339 86:17:0011301:50 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

340 86:17:0011301:51 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

341 86:17:0011301:52 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

342 86:17:0011301:53 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

343 86:17:0011301:54 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

344 86:17:0011301:55 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

345 86:17:0011301:56 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

346 86:17:0011301:57 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

347 86:17:0011301:58 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

348 86:17:0011301:59 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

349 86:17:0011301:60 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

350 86:17:0011301:61 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

351 86:17:0011301:62 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

352 86:17:0011301:63 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

353 86:17:0011301:64 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

354 86:17:0011301:65 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

355 86:17:0011301:66 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

356 86:17:0011301:67 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

357 86:17:0011301:68 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

358 86:17:0011301:69 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

359 86:17:0011301:70 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

360 86:17:0011301:71 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

361 86:17:0011301:72 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

362 86:17:0011301:73 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

363 86:17:0011301:74 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

364 86:17:0011301:75 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

365 86:17:0011301:76 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

366 86:17:0011301:77 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

367 86:17:0011301:78 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

368 86:17:0011301:79 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

369 86:17:0011301:80 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

370 86:17:0011301:81 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

371 86:17:0011301:82 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

372 86:17:0011301:83 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

373 86:17:0011301:84 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

374 86:17:0011301:85 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

375 86:17:0011301:86 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

376 86:17:0011301:87 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

377 86:17:0011301:88 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

378 86:17:0011301:89 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

379 86:17:0011301:90 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

380 86:17:0011301:91 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

381 86:17:0011301:92 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

382 86:17:0011301:94 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

383 86:17:0011301:95 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

384 86:17:0011301:97 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

385 86:17:0011301:98 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

386 86:17:0011301:100 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

387 86:17:0011301:101 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

388 86:17:0011301:102 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

389 86:17:0011301:103 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

390 86:17:0011301:104 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

391 86:17:0011301:105 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

392 86:17:0011301:106 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

393 86:17:0011301:111 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

394 86:17:0011301:112 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

395 86:17:0011401:1 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

396 86:17:0011401:2 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

397 86:17:0011401:3 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

398 86:17:0011401:4 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

399 86:17:0011401:5 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

400 86:17:0011401:6 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

401 86:17:0011401:7 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

402 86:17:0011401:9 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

403 86:17:0011401:10 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

404 86:17:0011401:12 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

405 86:17:0011401:13 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

406 86:17:0011401:18 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

407 86:17:0011401:19 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

408 86:17:0011401:20 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

409 86:17:0011401:21 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

410 86:17:0011401:252 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

411 86:17:0011401:253 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

412 86:17:0011401:254 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

413 86:17:0011401:255 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

414 86:17:0011401:256 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

415 86:17:0011401:257 
Добычи полезных ис-
копаемых 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

416 86:17:0011401:258 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

417 86:17:0011401:259 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

418 86:17:0011401:311 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

419 86:17:0011401:431 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

420 86:17:0011401:462 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

421 86:17:0011401:463 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

422 86:17:0011401:468 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

423 86:17:0011401:471 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

424 86:17:0011401:472 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

425 86:17:0011401:473 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

426 86:17:0011401:476 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

427 86:17:0011401:477 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

428 86:17:0011401:482 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

429 86:17:0011401:484 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

430 86:17:0011401:490 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

431 86:17:0011401:491 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

432 86:17:0011401:498 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

433 86:17:0011401:500 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

434 86:17:0011401:505 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

435 86:17:0011401:510 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

436 86:17:0011401:519 

Складирования и захо-

ронения отходов 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

437 86:17:0011401:529 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

438 86:17:0011401:530 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

439 86:17:0011401:531 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

440 86:17:0011401:532 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 
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441 86:17:0011401:533 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

442 86:17:0011401:534 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

443 86:17:0011401:535 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

444 86:17:0011401:536 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

445 86:17:0011401:537 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

446 86:17:0011401:538 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

447 86:17:0011401:539 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

448 86:17:0011401:542 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

449 86:17:0011401:543 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

450 86:17:0011401:550 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

451 86:17:0011401:551 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

452 86:17:0011401:552 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

453 86:17:0011401:553 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

454 86:17:0011401:554 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

455 86:17:0011401:555 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

456 86:17:0011401:556 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

457 86:17:0011401:557 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

458 86:17:0011401:558 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

459 86:17:0011401:559 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

460 86:17:0011401:561 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

461 86:17:0011401:562 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

462 86:17:0011401:565 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

463 86:17:0011401:568 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

464 86:17:0011401:569 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

465 86:17:0011401:570 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

466 86:17:0011401:571 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

467 86:17:0011401:572 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

468 86:17:0011401:573 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

469 86:17:0011401:574 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

470 86:17:0011401:575 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

471 86:17:0011401:576 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

472 86:17:0011401:578 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

473 86:17:0011401:579 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

474 86:17:0011401:582 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

475 86:17:0011401:583 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

476 86:17:0011401:584 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

477 86:17:0011401:585 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

478 86:17:0011401:586 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

479 86:17:0011401:589 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

480 86:17:0011401:590 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

481 86:17:0011401:591 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

482 86:17:0011401:604 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

483 86:17:0011401:605 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

484 86:17:0011401:607 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

485 86:17:0011401:608 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

486 86:17:0011401:609 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

487 86:17:0011401:611 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

488 86:17:0011401:612 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

489 86:17:0011401:613 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

490 86:17:0011401:614 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

491 86:17:0011401:615 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

492 86:17:0011401:616 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 
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493 86:17:0011401:617 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

494 86:17:0011401:618 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

495 86:17:0011401:619 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

496 86:17:0011401:620 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

497 86:17:0011401:623 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

498 86:17:0011401:624 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

499 86:17:0011401:627 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

500 86:17:0011401:629 
Добычи полезных ис-
копаемых 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

501 86:17:0011401:634 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

502 86:17:0011401:635 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

503 86:17:0011401:636 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

504 86:17:0011501:1 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

505 86:17:0011501:2 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

506 86:17:0011501:12 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

507 86:17:0011501:13 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

508 86:17:0011501:19 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

509 86:17:0011501:24 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

510 86:17:0011501:27 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

511 86:17:0011501:32 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

512 86:17:0011501:34 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

513 86:17:0011501:35 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

514 86:17:0011501:36 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

515 86:17:0011501:37 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

516 86:17:0011501:38 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

517 86:17:0011501:39 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

518 86:17:0011501:40 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

519 86:17:0011501:41 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

520 86:17:0011501:43 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

521 86:17:0011501:44 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

522 86:17:0011501:45 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

523 86:17:0011501:46 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

524 86:17:0011501:49 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

525 86:17:0011501:50 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

526 86:17:0011501:51 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

527 86:17:0011501:52 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

528 86:17:0011501:53 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

529 86:17:0011501:54 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

530 86:17:0011501:55 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

531 86:17:0011501:56 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

532 86:17:0011501:57 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

533 86:17:0011501:64 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

534 86:17:0011501:66 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

535 86:17:0011501:67 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

536 86:17:0011501:68 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

537 86:17:0011501:69 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

538 86:17:0011501:71 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 
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539 86:17:0011501:74 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

540 86:17:0011501:75 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

541 86:17:0011501:77 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

542 86:17:0011501:80 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

543 86:17:0011501:82 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

544 86:17:0011501:84 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

545 86:17:0011501:85 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

546 86:17:0011501:86 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

547 86:17:0011501:89 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

548 86:17:0011501:91 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

549 86:17:0011501:102 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

550 86:17:0011501:105 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

551 86:17:0011501:106 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

552 86:17:0011501:111 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

553 86:17:0011501:113 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

554 86:17:0011501:120 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

555 86:17:0011501:122 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

556 86:17:0011501:134 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

557 86:17:0011501:144 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

558 86:17:0011501:154 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

559 86:17:0011501:160 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

560 86:17:0011501:173 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

561 86:17:0011501:175 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

562 86:17:0011501:177 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

563 86:17:0011501:179 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

564 86:17:0011501:181 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

565 86:17:0011501:184 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

566 86:17:0011501:206 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

567 86:17:0011501:219 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

568 86:17:0011501:220 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

569 86:17:0011501:228 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

570 86:17:0011501:237 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

571 86:17:0011501:238 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

572 86:17:0011501:239 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

573 86:17:0011501:240 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

574 86:17:0011501:241 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

575 86:17:0011501:242 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

576 86:17:0011501:243 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

577 86:17:0011501:244 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

578 86:17:0011501:245 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

579 86:17:0011501:246 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

580 86:17:0011501:247 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

581 86:17:0011501:248 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

582 86:17:0011501:249 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

583 86:17:0011501:250 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

584 86:17:0011501:251 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

585 86:17:0011501:252 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

586 86:17:0011501:253 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

587 86:17:0011501:254 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

588 86:17:0011501:255 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

589 86:17:0011501:256 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

590 86:17:0011501:257 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

591 86:17:0011501:258 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

592 86:17:0011501:259 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

593 86:17:0011501:260 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

594 86:17:0011501:261 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

595 86:17:0011501:262 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

596 86:17:0011501:263 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

597 86:17:0011501:264 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

598 86:17:0011501:265 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

599 86:17:0011501:266 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

600 86:17:0011501:267 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

601 86:17:0011501:268 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

602 86:17:0011501:269 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

603 86:17:0011501:271 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

604 86:17:0011501:272 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

605 86:17:0011501:273 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

606 86:17:0011501:274 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

607 86:17:0011501:275 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

608 86:17:0011501:280 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

609 86:17:0011501:283 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

610 86:17:0011501:285 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

611 86:17:0011501:288 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

612 86:17:0011501:293 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

613 86:17:0011501:296 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

614 86:17:0011501:297 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

615 86:17:0011501:299 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

616 86:17:0011501:302 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

617 86:17:0011501:303 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

618 86:17:0011501:304 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

619 86:17:0011501:307 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

620 86:17:0011501:308 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

621 86:17:0011501:310 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

622 86:17:0011501:311 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

623 86:17:0011501:312 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

624 86:17:0011501:315 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

625 86:17:0011501:320 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

626 86:17:0011501:322 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

627 86:17:0011501:323 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 
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628 86:17:0011501:327 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

629 86:17:0011501:330 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

630 86:17:0011501:331 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

631 86:17:0011501:333 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

632 86:17:0011501:335 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

633 86:17:0011501:337 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

634 86:17:0011501:338 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

635 86:17:0011501:339 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

636 86:17:0011501:340 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

637 86:17:0011501:347 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

638 86:17:0011501:348 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

639 86:17:0011501:349 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

640 86:17:0011501:350 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

641 86:17:0011501:352 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

642 86:17:0011501:355 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

643 86:17:0011501:359 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

644 86:17:0011501:360 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

645 86:17:0011501:362 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

646 86:17:0011501:365 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

647 86:17:0011501:368 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

648 86:17:0011501:369 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

649 86:17:0011501:370 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

650 86:17:0011501:375 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

651 86:17:0011501:376 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

652 86:17:0011501:377 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

653 86:17:0011501:380 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

654 86:17:0011501:382 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

655 86:17:0011501:383 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

656 86:17:0011501:384 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

657 86:17:0011501:385 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

658 86:17:0011501:390 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

659 86:17:0011501:391 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

660 86:17:0011501:394 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

661 86:17:0011501:395 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

662 86:17:0011501:396 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

663 86:17:0011501:399 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

664 86:17:0011501:403 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

665 86:17:0011501:404 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

666 86:17:0011501:407 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

667 86:17:0011501:409 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

668 86:17:0011501:413 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

669 86:17:0011501:414 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

670 86:17:0011501:415 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

671 86:17:0011501:416 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

672 86:17:0011501:418 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

673 86:17:0011501:420 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 
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674 86:17:0011501:422 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

675 86:17:0011501:424 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

676 86:17:0011501:426 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

677 86:17:0011501:427 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

678 86:17:0011501:428 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

679 86:17:0011501:438 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

680 86:17:0011501:441 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

681 86:17:0011501:445 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

682 86:17:0011501:447 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

683 86:17:0011501:452 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

684 86:17:0011501:455 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

685 86:17:0011501:456 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

686 86:17:0011501:467 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

687 86:17:0011501:469 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

688 86:17:0011501:475 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

689 86:17:0011501:481 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

690 86:17:0011501:485 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

691 86:17:0011501:488 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

692 86:17:0011501:493 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

693 86:17:0011501:494 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

694 86:17:0011501:497 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

695 86:17:0011501:506 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

696 86:17:0011501:549 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

697 86:17:0011501:552 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

698 86:17:0011501:555 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

699 86:17:0011501:556 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

700 86:17:0011501:560 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

701 86:17:0011501:561 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

702 86:17:0011501:562 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

703 86:17:0011501:566 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

704 86:17:0011501:567 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

705 86:17:0011501:570 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

706 86:17:0011501:576 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

707 86:17:0011501:577 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

708 86:17:0011501:578 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

709 86:17:0011501:579 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

710 86:17:0011501:580 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

711 86:17:0011501:581 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

712 86:17:0011501:582 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

713 86:17:0011501:583 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

714 86:17:0011501:584 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

715 86:17:0011501:585 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

716 86:17:0011501:586 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

717 86:17:0011501:587 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

718 86:17:0011501:588 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

719 86:17:0011501:589 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 
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720 86:17:0011501:590 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

721 86:17:0011501:591 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

722 86:17:0011501:592 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

723 86:17:0011501:593 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

724 86:17:0011501:594 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

725 86:17:0011501:595 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

726 86:17:0011501:596 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

727 86:17:0011501:598 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

728 86:17:0011501:599 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

729 86:17:0011501:600 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

730 86:17:0011501:601 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

731 86:17:0011501:602 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

732 86:17:0011501:603 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

733 86:17:0011501:604 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

734 86:17:0011501:605 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

735 86:17:0011501:606 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

736 86:17:0011501:608 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

737 86:17:0011501:609 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

738 86:17:0011501:610 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

739 86:17:0011501:611 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

740 86:17:0011501:612 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

741 86:17:0011501:613 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

742 86:17:0011501:614 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

743 86:17:0011501:615 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

744 86:17:0011501:616 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

745 86:17:0011501:617 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

746 86:17:0011501:618 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

747 86:17:0011501:619 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

748 86:17:0011501:620 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

749 86:17:0011501:621 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

750 86:17:0011501:622 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

751 86:17:0011501:623 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

752 86:17:0011501:624 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

753 86:17:0011501:625 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

754 86:17:0011501:626 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

755 86:17:0011501:627 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

756 86:17:0011501:631 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

757 86:17:0011501:633 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

758 86:17:0011501:634 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

759 86:17:0011501:635 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

760 86:17:0011501:636 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

761 86:17:0011501:637 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

765 86:17:0011501:641 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

766 86:17:0011501:642 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

767 86:17:0011501:657 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

768 86:17:0011501:658 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

769 86:17:0011501:659 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

770 86:17:0011501:660 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

771 86:17:0011501:661 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

772 86:17:0011501:662 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

773 86:17:0011501:679 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

774 86:17:0011501:728 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

775 86:17:0011502:1 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

776 86:17:0011502:2 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

777 86:17:0011502:11 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

778 86:17:0011502:14 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

779 86:17:0011502:15 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

780 86:17:0011502:16 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

781 86:17:0011502:17 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

782 86:17:0011502:18 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

783 86:17:0011502:19 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

784 86:17:0011502:20 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

785 86:17:0011502:21 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

786 86:17:0011502:22 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

787 86:17:0011502:23 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

788 86:17:0011502:24 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

789 86:17:0011502:30 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

790 86:17:0011502:34 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

791 86:17:0011502:37 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

792 86:17:0011502:43 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

793 86:17:0011502:50 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

794 86:17:0011502:57 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

795 86:17:0011502:65 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

796 86:17:0011502:66 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

797 86:17:0011502:73 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

798 86:17:0011502:81 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

762 86:17:0011501:638 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

763 86:17:0011501:639 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

764 86:17:0011501:640 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

В

799 86:17:0011502:89 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

800 86:17:0011502:101 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

801 86:17:0011502:106 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

802 86:17:0011502:111 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

803 86:17:0011502:125 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

804 86:17:0011502:148 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

805 86:17:0011502:149 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

806 86:17:0011502:151 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

807 86:17:0011502:152 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

808 86:17:0011502:153 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

809 86:17:0011502:154 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

810 86:17:0011502:155 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

811 86:17:0011502:156 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 
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812 86:17:0011502:158 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

813 86:17:0011502:159 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

814 86:17:0011502:160 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

815 86:17:0011502:161 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

816 86:17:0011502:162 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

817 86:17:0011502:163 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

818 86:17:0011502:164 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

819 86:17:0011502:165 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

820 86:17:0011502:166 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

821 86:17:0011502:167 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

822 86:17:0011502:168 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

823 86:17:0011502:169 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

824 86:17:0011502:170 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

825 86:17:0011502:171 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

826 86:17:0011502:173 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

827 86:17:0011502:174 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

828 86:17:0011502:175 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

829 86:17:0011502:176 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

830 86:17:0011502:177 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

831 86:17:0011502:178 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

832 86:17:0011502:179 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

833 86:17:0011502:181 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

834 86:17:0011502:182 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

835 86:17:0011502:183 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

836 86:17:0011502:185 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

837 86:17:0011502:186 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

838 86:17:0011502:187 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

839 86:17:0011502:188 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

840 86:17:0011502:189 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

841 86:17:0011502:190 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

842 86:17:0011502:191 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

843 86:17:0011502:192 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

844 86:17:0011502:193 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

845 86:17:0011502:195 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

846 86:17:0011502:196 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

847 86:17:0011502:197 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

848 86:17:0011502:198 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

849 86:17:0011502:199 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

850 86:17:0011502:205 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

851 86:17:0011502:206 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

852 86:17:0011502:207 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

853 86:17:0011502:208 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

854 86:17:0011502:210 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

855 86:17:0011502:215 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

856 86:17:0011502:216 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

857 86:17:0011502:217 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

858 86:17:0011502:218 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

859 86:17:0011502:222 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

860 86:17:0011502:224 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

861 86:17:0011502:226 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

862 86:17:0011502:228 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

863 86:17:0011502:233 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

864 86:17:0011502:234 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

865 86:17:0011502:236 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

866 86:17:0011502:237 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

867 86:17:0011502:239 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

868 86:17:0011502:240 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

869 86:17:0011502:241 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

870 86:17:0011502:244 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

871 86:17:0011502:247 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

872 86:17:0011502:249 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

873 86:17:0011502:250 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

874 86:17:0011502:252 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

875 86:17:0011502:254 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

876 86:17:0011502:255 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

877 86:17:0011502:257 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

878 86:17:0011502:258 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

879 86:17:0011502:259 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

880 86:17:0011502:260 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

881 86:17:0011502:261 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

882 86:17:0011502:262 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

883 86:17:0011502:265 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

884 86:17:0011502:266 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

885 86:17:0011502:268 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

886 86:17:0011502:270 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

887 86:17:0011502:271 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

888 86:17:0011502:273 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

889 86:17:0011502:276 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

890 86:17:0011502:279 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

891 86:17:0011502:280 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

892 86:17:0011502:281 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

893 86:17:0011502:282 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

894 86:17:0011502:283 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

895 86:17:0011502:285 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

896 86:17:0011502:286 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

897 86:17:0011502:287 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

898 86:17:0011502:288 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

899 86:17:0011502:291 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

900 86:17:0011502:292 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

901 86:17:0011502:294 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

902 86:17:0011502:297 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 
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903 86:17:0011502:298 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

904 86:17:0011502:299 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

905 86:17:0011502:300 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

906 86:17:0011502:302 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

907 86:17:0011502:303 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

908 86:17:0011502:305 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

909 86:17:0011502:307 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

910 86:17:0011502:308 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

911 86:17:0011502:309 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

912 86:17:0011502:312 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

913 86:17:0011502:315 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

914 86:17:0011502:316 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

915 86:17:0011502:317 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

916 86:17:0011502:318 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

917 86:17:0011502:319 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

918 86:17:0011502:321 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

919 86:17:0011502:322 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

920 86:17:0011502:325 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

921 86:17:0011502:327 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

922 86:17:0011502:328 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

923 86:17:0011502:329 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

924 86:17:0011502:330 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

925 86:17:0011502:331 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

926 86:17:0011502:332 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

927 86:17:0011502:335 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

928 86:17:0011502:337 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

929 86:17:0011502:338 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

930 86:17:0011502:339 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

931 86:17:0011502:343 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

932 86:17:0011502:344 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

933 86:17:0011502:345 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

934 86:17:0011502:349 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

935 86:17:0011502:350 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

936 86:17:0011502:352 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

937 86:17:0011502:353 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

938 86:17:0011502:354 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

939 86:17:0011502:356 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

940 86:17:0011502:357 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

941 86:17:0011502:359 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

942 86:17:0011502:360 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

943 86:17:0011502:361 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

944 86:17:0011502:362 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

945 86:17:0011502:365 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

946 86:17:0011502:366 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

947 86:17:0011502:367 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

В

948 86:17:0011502:368 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

949 86:17:0011502:370 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

950 86:17:0011502:373 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

951 86:17:0011502:374 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

952 86:17:0011502:375 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

953 86:17:0011502:376 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

954 86:17:0011502:377 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

955 86:17:0011502:378 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

956 86:17:0011502:379 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

957 86:17:0011502:380 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

958 86:17:0011502:381 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

959 86:17:0011502:383 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

960 86:17:0011502:384 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

961 86:17:0011502:385 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

962 86:17:0011502:387 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

963 86:17:0011502:388 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

964 86:17:0011502:389 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

965 86:17:0011502:391 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

966 86:17:0011502:393 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

967 86:17:0011502:395 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

968 86:17:0011502:396 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

969 86:17:0011502:399 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

970 86:17:0011502:402 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

971 86:17:0011502:403 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

972 86:17:0011502:405 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

973 86:17:0011502:407 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

974 86:17:0011502:408 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

975 86:17:0011502:410 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

976 86:17:0011502:415 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

977 86:17:0011502:416 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

978 86:17:0011502:419 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

979 86:17:0011502:421 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

980 86:17:0011502:422 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

981 86:17:0011502:425 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

982 86:17:0011502:427 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

983 86:17:0011502:429 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

984 86:17:0011502:430 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

985 86:17:0011502:431 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

986 86:17:0011502:434 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

987 86:17:0011502:435 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

988 86:17:0011502:436 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

989 86:17:0011502:438 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

990 86:17:0011502:440 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

991 86:17:0011502:443 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

992 86:17:0011502:444 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

993 86:17:0011502:446 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 
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994 86:17:0011502:447 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

995 86:17:0011502:448 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

996 86:17:0011502:452 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

997 86:17:0011502:453 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

998 86:17:0011502:455 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

999 86:17:0011502:456 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1000 86:17:0011502:457 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1001 86:17:0011502:459 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1002 86:17:0011502:460 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1003 86:17:0011502:463 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1004 86:17:0011502:464 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1005 86:17:0011502:465 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1006 86:17:0011502:467 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1007 86:17:0011502:468 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1008 86:17:0011502:469 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1009 86:17:0011502:470 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1010 86:17:0011502:473 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1011 86:17:0011502:474 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1012 86:17:0011502:476 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1013 86:17:0011502:477 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1014 86:17:0011502:478 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1015 86:17:0011502:479 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1016 86:17:0011502:481 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1017 86:17:0011502:485 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1018 86:17:0011502:486 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1019 86:17:0011502:487 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1020 86:17:0011502:488 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1021 86:17:0011502:489 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1022 86:17:0011502:491 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1023 86:17:0011502:494 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1024 86:17:0011502:495 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1025 86:17:0011502:496 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1026 86:17:0011502:497 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1027 86:17:0011502:498 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1028 86:17:0011502:500 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1029 86:17:0011502:502 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1030 86:17:0011502:503 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1031 86:17:0011502:504 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1032 86:17:0011502:505 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1033 86:17:0011502:506 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1034 86:17:0011502:521 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1035 86:17:0011502:523 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1036 86:17:0011502:525 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1037 86:17:0011502:526 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1038 86:17:0011502:527 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1039 86:17:0011502:528 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

р у

1040 86:17:0011502:530 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1041 86:17:0011502:531 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1042 86:17:0011502:532 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1043 86:17:0011502:533 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1044 86:17:0011502:534 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1045 86:17:0011502:535 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1046 86:17:0011502:536 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1047 86:17:0011502:537 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1048 86:17:0011502:538 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1049 86:17:0011502:539 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1050 86:17:0011502:540 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1051 86:17:0011502:541 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1052 86:17:0011502:542 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1053 86:17:0011502:543 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1054 86:17:0011502:544 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1055 86:17:0011502:545 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1056 86:17:0011502:546 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1057 86:17:0011502:547 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1058 86:17:0011502:548 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1059 86:17:0011502:549 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1060 86:17:0011502:550 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1061 86:17:0011502:551 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1062 86:17:0011502:552 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1063 86:17:0011502:553 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1064 86:17:0011502:554 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1065 86:17:0011502:555 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1066 86:17:0011502:556 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1067 86:17:0011502:568 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1068 86:17:0011502:569 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1069 86:17:0011502:570 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1070 86:17:0011502:571 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1071 86:17:0011502:671 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1072 86:17:0011502:672 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1073 86:17:0011502:673 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1074 86:17:0011502:677 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1075 86:17:0011503:1 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1076 86:17:0011503:2 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1077 86:17:0011503:3 

Производственного и 

коммунально-склад-

ского назначения 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1078 86:17:0011503:11 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1079 86:17:0011503:17 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1080 86:17:0011503:32 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1081 86:17:0011503:99 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1082 86:17:0011503:100 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1083 86:17:0011503:101 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1084 86:17:0011503:102 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1085 86:17:0011503:103 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1086 86:17:0011503:104 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1087 86:17:0011503:105 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1088 86:17:0011503:106 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 
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1089 86:17:0011503:107 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1090 86:17:0011503:109 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1091 86:17:0011503:110 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1092 86:17:0011503:114 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1093 86:17:0011503:116 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1094 86:17:0011503:117 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1095 86:17:0011503:118 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1096 86:17:0011503:120 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1097 86:17:0011503:122 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1098 86:17:0011503:124 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1099 86:17:0011503:129 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1100 86:17:0011503:130 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1101 86:17:0011503:131 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1102 86:17:0011503:132 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1103 86:17:0011503:133 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1104 86:17:0011503:134 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1105 86:17:0011503:138 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1106 86:17:0011503:140 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1107 86:17:0011503:141 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1108 86:17:0011503:142 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1109 86:17:0011503:143 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1110 86:17:0011503:146 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1111 86:17:0011503:148 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1112 86:17:0011503:150 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1113 86:17:0011503:151 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1114 86:17:0011503:152 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1115 86:17:0011503:153 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1116 86:17:0011503:154 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1117 86:17:0011503:155 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1118 86:17:0011503:159 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1119 86:17:0011503:160 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1120 86:17:0011503:162 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1121 86:17:0011503:163 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1122 86:17:0011503:165 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1123 86:17:0011503:167 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1124 86:17:0011503:168 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1125 86:17:0011503:171 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1126 86:17:0011503:172 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1127 86:17:0011503:174 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1128 86:17:0011503:175 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1129 86:17:0011503:176 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1130 86:17:0011503:178 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1131 86:17:0011503:180 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1132 86:17:0011503:181 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1133 86:17:0011503:182 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1134 86:17:0011503:184 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 
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1135 86:17:0011503:185 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1136 86:17:0011503:186 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1137 86:17:0011503:187 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1138 86:17:0011503:188 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1139 86:17:0011503:189 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1140 86:17:0011503:190 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1141 86:17:0011503:194 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1142 86:17:0011503:196 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1143 86:17:0011503:197 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1144 86:17:0011503:199 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1145 86:17:0011503:200 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1146 86:17:0011503:202 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1147 86:17:0011503:203 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1148 86:17:0011503:204 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1149 86:17:0011503:206 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1150 86:17:0011503:208 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1151 86:17:0011503:209 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1152 86:17:0011503:210 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1153 86:17:0011503:211 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1154 86:17:0011503:213 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1155 86:17:0011503:214 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1156 86:17:0011503:215 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1157 86:17:0011503:216 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1158 86:17:0011503:217 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1159 86:17:0011503:219 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1160 86:17:0011503:220 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1161 86:17:0011503:223 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1162 86:17:0011503:225 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1163 86:17:0011503:226 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1164 86:17:0011503:227 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1165 86:17:0011503:229 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1166 86:17:0011503:230 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1167 86:17:0011503:232 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1168 86:17:0011503:233 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1169 86:17:0011503:234 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1170 86:17:0011503:235 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1171 86:17:0011503:236 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1172 86:17:0011503:237 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1173 86:17:0011503:240 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1174 86:17:0011503:241 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1175 86:17:0011503:242 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1176 86:17:0011503:243 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1177 86:17:0011503:244 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1178 86:17:0011503:247 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1179 86:17:0011503:249 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1180 86:17:0011503:250 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 
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1181 86:17:0011503:251 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1182 86:17:0011503:252 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1183 86:17:0011503:253 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1184 86:17:0011503:254 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1185 86:17:0011503:255 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1186 86:17:0011503:260 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1187 86:17:0011503:261 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1188 86:17:0011503:262 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1189 86:17:0011503:263 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1190 86:17:0011503:265 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1191 86:17:0011503:266 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1192 86:17:0011503:268 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1193 86:17:0011503:269 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1194 86:17:0011503:270 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1195 86:17:0011503:273 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1196 86:17:0011503:274 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1197 86:17:0011503:275 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1198 86:17:0011503:277 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1199 86:17:0011503:279 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1200 86:17:0011503:280 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1201 86:17:0011503:281 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1202 86:17:0011503:282 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1203 86:17:0011503:283 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1204 86:17:0011503:284 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1205 86:17:0011503:287 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1206 86:17:0011503:288 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1207 86:17:0011503:289 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1208 86:17:0011503:293 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1209 86:17:0011503:294 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1210 86:17:0011503:295 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1211 86:17:0011503:296 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1212 86:17:0011503:297 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1213 86:17:0011503:300 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1214 86:17:0011503:301 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1215 86:17:0011503:302 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1216 86:17:0011503:303 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1217 86:17:0011503:304 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1218 86:17:0011503:309 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1219 86:17:0011503:310 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1220 86:17:0011503:311 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1221 86:17:0011503:312 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1222 86:17:0011503:313 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1223 86:17:0011503:314 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1224 86:17:0011503:315 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1225 86:17:0011503:316 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

р у

1226 86:17:0011503:318 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1227 86:17:0011503:343 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1228 86:17:0011503:350 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1229 86:17:0011503:359 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1230 86:17:0011503:363 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1231 86:17:0011503:375 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1232 86:17:0011503:380 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1233 86:17:0011503:386 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1234 86:17:0011503:388 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1235 86:17:0011503:390 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1236 86:17:0011503:391 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1237 86:17:0011503:392 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1238 86:17:0011503:393 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1239 86:17:0011503:394 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1240 86:17:0011503:395 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1241 86:17:0011503:396 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1242 86:17:0011503:397 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1243 86:17:0011503:398 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1244 86:17:0011503:399 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1245 86:17:0011503:400 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1246 86:17:0011503:401 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1247 86:17:0011503:402 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1248 86:17:0011503:403 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1249 86:17:0011503:404 

Производственного и 

коммунально-склад-

ского назначения 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1250 86:17:0011503:405 

Производственного и 

коммунально-склад-

ского назначения 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1251 86:17:0011503:406 

Производственного и 

коммунально-склад-

ского назначения 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1252 86:17:0011503:408 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1253 86:17:0011503:409 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1254 86:17:0011503:410 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1255 86:17:0011503:411 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1256 86:17:0011503:413 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1257 86:17:0011503:414 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1258 86:17:0011503:415 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1259 86:17:0011503:416 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1260 86:17:0011503:417 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1261 86:17:0011503:418 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1262 86:17:0011503:419 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1263 86:17:0011503:420 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1264 86:17:0011503:421 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1265 86:17:0011503:422 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1266 86:17:0011503:424 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1267 86:17:0011503:425 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1268 86:17:0011503:426 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1269 86:17:0011503:427 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 
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1270 86:17:0011503:428 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1271 86:17:0011503:430 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1272 86:17:0011503:431 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1273 86:17:0011503:432 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1274 86:17:0011503:435 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1275 86:17:0011503:436 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1276 86:17:0011503:437 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1277 86:17:0011503:438 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1278 86:17:0011503:439 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1279 86:17:0011503:440 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1280 86:17:0011503:441 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1281 86:17:0011503:442 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1282 86:17:0011503:443 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1283 86:17:0011503:444 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1284 86:17:0011503:445 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1285 86:17:0011503:446 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1286 86:17:0011503:447 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1287 86:17:0011503:448 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1288 86:17:0011503:449 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1289 86:17:0011503:450 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1290 86:17:0011503:451 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1291 86:17:0011503:452 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1292 86:17:0011503:453 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1293 86:17:0011503:454 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1294 86:17:0011503:455 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1295 86:17:0011503:467 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1296 86:17:0011503:468 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1297 86:17:0011503:469 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1298 86:17:0011503:470 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1299 86:17:0011503:471 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1300 86:17:0011503:472 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1301 86:17:0011503:473 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1302 86:17:0011503:474 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1303 86:17:0011503:475 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1304 86:17:0011503:476 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1305 86:17:0011503:477 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

р у

1315 86:17:0011503:487 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1316 86:17:0011503:488 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1317 86:17:0011503:489 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1318 86:17:0011503:490 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1319 86:17:0011503:491 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1320 86:17:0011503:527 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1321 86:17:0011503:579 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1322 86:17:0011503:580 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1323 86:17:0011503:581 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1324 86:17:0011503:582 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1325 86:17:0011503:583 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1326 86:17:0011503:584 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1327 86:17:0011503:585 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1328 86:17:0011503:587 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1329 86:17:0011503:589 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1330 86:17:0011503:590 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1331 86:17:0011503:594 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1332 86:17:0011503:595 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1333 86:17:0011503:598 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1334 86:17:0011504:1 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1335 86:17:0011504:2 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1336 86:17:0011504:6 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1337 86:17:0011504:16 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1338 86:17:0011504:25 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1339 86:17:0011504:26 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1340 86:17:0011504:27 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1341 86:17:0011504:28 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1306 86:17:0011503:478 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1307 86:17:0011503:479 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1308 86:17:0011503:480 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1309 86:17:0011503:481 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1310 86:17:0011503:482 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1311 86:17:0011503:483 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1312 86:17:0011503:484 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1313 86:17:0011503:485 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1314 86:17:0011503:486 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1342 86:17:0011504:29 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1343 86:17:0011504:30 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1344 86:17:0011504:31 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1345 86:17:0011504:32 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1346 86:17:0011504:33 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1347 86:17:0011504:34 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1348 86:17:0011504:35 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1349 86:17:0011504:36 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1350 86:17:0011504:37 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1351 86:17:0011504:38 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1352 86:17:0011504:40 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1353 86:17:0011504:41 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1354 86:17:0011504:44 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1355 86:17:0011504:46 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1356 86:17:0011504:47 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1357 86:17:0011504:48 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1358 86:17:0011504:49 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1359 86:17:0011504:52 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

В
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1360 86:17:0011504:54 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1361 86:17:0011504:56 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1362 86:17:0011504:58 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1363 86:17:0011504:59 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1364 86:17:0011504:61 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1365 86:17:0011504:62 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1366 86:17:0011504:64 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1367 86:17:0011504:66 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1368 86:17:0011504:68 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1369 86:17:0011504:69 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1370 86:17:0011504:70 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1371 86:17:0011504:72 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1372 86:17:0011504:74 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1373 86:17:0011504:75 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1374 86:17:0011504:77 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1375 86:17:0011504:81 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1376 86:17:0011504:82 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1377 86:17:0011504:83 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1378 86:17:0011504:85 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1379 86:17:0011504:86 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1380 86:17:0011504:88 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1381 86:17:0011504:89 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1382 86:17:0011504:90 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1383 86:17:0011504:91 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1384 86:17:0011504:92 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1385 86:17:0011504:93 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1386 86:17:0011504:96 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1387 86:17:0011504:97 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1388 86:17:0011504:99 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1389 86:17:0011504:100 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1390 86:17:0011504:101 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1391 86:17:0011504:102 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1392 86:17:0011504:103 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1393 86:17:0011504:105 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1394 86:17:0011504:106 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1395 86:17:0011504:107 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1396 86:17:0011504:108 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1397 86:17:0011504:109 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1398 86:17:0011504:112 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1399 86:17:0011504:114 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1400 86:17:0011504:115 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1401 86:17:0011504:116 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1402 86:17:0011504:119 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1403 86:17:0011504:120 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1404 86:17:0011504:121 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1405 86:17:0011504:122 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

р д у

1406 86:17:0011504:123 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1407 86:17:0011504:125 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1408 86:17:0011504:126 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1409 86:17:0011504:128 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1410 86:17:0011504:129 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1411 86:17:0011504:132 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1412 86:17:0011504:134 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1413 86:17:0011504:135 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1414 86:17:0011504:136 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1415 86:17:0011504:137 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1416 86:17:0011504:138 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1417 86:17:0011504:140 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1418 86:17:0011504:141 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1419 86:17:0011504:142 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1420 86:17:0011504:144 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1421 86:17:0011504:145 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1422 86:17:0011504:146 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1423 86:17:0011504:147 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1424 86:17:0011504:148 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1425 86:17:0011504:150 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1426 86:17:0011504:152 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1427 86:17:0011504:153 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1428 86:17:0011504:155 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1429 86:17:0011504:157 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1430 86:17:0011504:162 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1431 86:17:0011504:163 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1432 86:17:0011504:164 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1433 86:17:0011504:165 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1434 86:17:0011504:188 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1435 86:17:0011504:189 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1436 86:17:0011504:190 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1437 86:17:0011504:191 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1438 86:17:0011504:192 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1439 86:17:0011504:193 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1440 86:17:0011504:194 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1441 86:17:0011504:196 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1442 86:17:0011504:197 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1443 86:17:0011504:198 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1444 86:17:0011504:199 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1445 86:17:0011504:200 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1446 86:17:0011504:201 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1447 86:17:0011505:1 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1448 86:17:0011505:2 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1449 86:17:0011505:3 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 
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1450 86:17:0011505:4 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1451 86:17:0011505:5 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1452 86:17:0011505:6 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1453 86:17:0011505:7 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1454 86:17:0011505:8 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1455 86:17:0011505:9 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1456 86:17:0011505:14 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1457 86:17:0011505:17 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1458 86:17:0011505:20 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1459 86:17:0011505:27 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1460 86:17:0011505:29 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1461 86:17:0011505:49 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1462 86:17:0011505:51 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1463 86:17:0011505:52 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1464 86:17:0011505:64 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1465 86:17:0011505:70 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1466 86:17:0011505:78 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1467 86:17:0011505:79 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1468 86:17:0011505:92 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1469 86:17:0011505:94 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1470 86:17:0011505:109 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1471 86:17:0011505:111 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1472 86:17:0011505:113 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1473 86:17:0011505:114 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1474 86:17:0011505:115 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1475 86:17:0011505:116 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1476 86:17:0011505:117 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1477 86:17:0011505:118 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1478 86:17:0011505:119 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1479 86:17:0011505:120 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1480 86:17:0011505:121 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1481 86:17:0011505:122 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1482 86:17:0011505:123 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1483 86:17:0011505:124 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1484 86:17:0011505:125 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1485 86:17:0011505:126 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1486 86:17:0011505:127 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1487 86:17:0011505:128 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1488 86:17:0011505:129 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1489 86:17:0011505:131 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1490 86:17:0011505:132 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1491 86:17:0011505:133 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1492 86:17:0011505:134 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1493 86:17:0011505:135 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1494 86:17:0011505:136 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1495 86:17:0011505:137 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

В

1496 86:17:0011505:138 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1497 86:17:0011505:139 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1498 86:17:0011505:140 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1499 86:17:0011505:141 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1500 86:17:0011505:142 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1501 86:17:0011505:144 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1502 86:17:0011505:145 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1503 86:17:0011505:146 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1504 86:17:0011505:147 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1505 86:17:0011505:148 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1506 86:17:0011505:149 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1507 86:17:0011505:152 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1508 86:17:0011505:155 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1509 86:17:0011505:161 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1510 86:17:0011505:162 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1511 86:17:0011505:163 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1512 86:17:0011505:164 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1513 86:17:0011505:165 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1514 86:17:0011505:170 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1515 86:17:0011505:172 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1516 86:17:0011505:174 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1517 86:17:0011505:175 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1518 86:17:0011505:177 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1519 86:17:0011505:178 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1520 86:17:0011505:179 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1521 86:17:0011505:181 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1522 86:17:0011505:184 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1523 86:17:0011505:187 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1524 86:17:0011505:190 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1525 86:17:0011505:194 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1526 86:17:0011505:196 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1527 86:17:0011505:197 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1528 86:17:0011505:198 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1529 86:17:0011505:199 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1530 86:17:0011505:205 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1531 86:17:0011505:206 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1532 86:17:0011505:211 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1533 86:17:0011505:212 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1534 86:17:0011505:213 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1535 86:17:0011505:214 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1536 86:17:0011505:217 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1537 86:17:0011505:220 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1538 86:17:0011505:222 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1539 86:17:0011505:224 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1540 86:17:0011505:229 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1541 86:17:0011505:231 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

В
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1542 86:17:0011505:233 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1543 86:17:0011505:235 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1544 86:17:0011505:237 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1545 86:17:0011505:238 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1546 86:17:0011505:239 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1547 86:17:0011505:243 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1548 86:17:0011505:245 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1549 86:17:0011505:248 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1550 86:17:0011505:251 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1551 86:17:0011505:252 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1552 86:17:0011505:254 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1553 86:17:0011505:255 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1554 86:17:0011505:258 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1555 86:17:0011505:259 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1556 86:17:0011505:261 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1557 86:17:0011505:262 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1594 86:17:0011505:328 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1595 86:17:0011505:330 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1596 86:17:0011505:332 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1597 86:17:0011505:334 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1598 86:17:0011505:338 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1599 86:17:0011505:340 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1600 86:17:0011505:341 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1601 86:17:0011505:344 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1602 86:17:0011505:345 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1603 86:17:0011505:346 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1604 86:17:0011505:348 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1605 86:17:0011505:349 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1606 86:17:0011505:356 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1607 86:17:0011505:357 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1608 86:17:0011505:360 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1609 86:17:0011505:362 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1610 86:17:0011505:363 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1611 86:17:0011505:365 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1612 86:17:0011505:366 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1613 86:17:0011505:367 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1614 86:17:0011505:368 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1615 86:17:0011505:369 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1616 86:17:0011505:370 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1617 86:17:0011505:372 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1618 86:17:0011505:373 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1619 86:17:0011505:376 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1620 86:17:0011505:378 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1621 86:17:0011505:379 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1622 86:17:0011505:380 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1623 86:17:0011505:381 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1624 86:17:0011505:382 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1625 86:17:0011505:384 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1626 86:17:0011505:385 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1627 86:17:0011505:388 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1628 86:17:0011505:389 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1629 86:17:0011505:397 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1558 86:17:0011505:264 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1559 86:17:0011505:265 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1560 86:17:0011505:271 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1561 86:17:0011505:272 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1562 86:17:0011505:274 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1563 86:17:0011505:275 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1564 86:17:0011505:277 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1565 86:17:0011505:278 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1566 86:17:0011505:279 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1567 86:17:0011505:282 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1568 86:17:0011505:283 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1569 86:17:0011505:284 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1570 86:17:0011505:285 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1571 86:17:0011505:286 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1572 86:17:0011505:288 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1573 86:17:0011505:290 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1574 86:17:0011505:292 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1575 86:17:0011505:294 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1576 86:17:0011505:295 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1577 86:17:0011505:296 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1578 86:17:0011505:298 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1579 86:17:0011505:299 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1580 86:17:0011505:300 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1581 86:17:0011505:304 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1582 86:17:0011505:305 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1583 86:17:0011505:307 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1584 86:17:0011505:309 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1585 86:17:0011505:311 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1586 86:17:0011505:313 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1587 86:17:0011505:314 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

р д у

1588 86:17:0011505:315 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1589 86:17:0011505:318 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1590 86:17:0011505:319 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1591 86:17:0011505:321 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1592 86:17:0011505:322 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1593 86:17:0011505:323 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 
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1630 86:17:0011505:398 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1631 86:17:0011505:401 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1632 86:17:0011505:403 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1633 86:17:0011505:404 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1634 86:17:0011505:406 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1635 86:17:0011505:409 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1636 86:17:0011505:411 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1637 86:17:0011505:412 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1638 86:17:0011505:414 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1639 86:17:0011505:416 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1640 86:17:0011505:423 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1641 86:17:0011505:426 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1642 86:17:0011505:428 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1643 86:17:0011505:429 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1644 86:17:0011505:430 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1645 86:17:0011505:444 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1646 86:17:0011505:445 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1647 86:17:0011505:448 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1648 86:17:0011505:449 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1649 86:17:0011505:450 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1650 86:17:0011505:451 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1651 86:17:0011505:453 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1652 86:17:0011505:454 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1653 86:17:0011505:455 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1654 86:17:0011505:456 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1655 86:17:0011505:457 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1656 86:17:0011505:458 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1657 86:17:0011505:459 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1658 86:17:0011505:460 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1659 86:17:0011505:461 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1660 86:17:0011505:462 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1661 86:17:0011505:463 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1662 86:17:0011505:464 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1663 86:17:0011505:465 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1664 86:17:0011505:466 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1665 86:17:0011505:467 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1666 86:17:0011505:469 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1667 86:17:0011505:471 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1668 86:17:0011505:472 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1669 86:17:0011505:474 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1670 86:17:0011505:476 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1671 86:17:0011505:478 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1672 86:17:0011505:479 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1673 86:17:0011505:480 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1674 86:17:0011505:481 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

В

р у

1675 86:17:0011505:489 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1676 86:17:0011505:514 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1677 86:17:0011505:556 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1678 86:17:0011505:559 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1679 86:17:0011505:574 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1680 86:17:0011512:1 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1681 86:17:0011512:2 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1682 86:17:0011701:6 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1683 86:17:0011701:7 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1684 86:17:0011701:8 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1685 86:17:0011701:9 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1686 86:17:0011701:10 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1687 86:17:0011701:20 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1688 86:17:0011701:21 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1689 86:17:0011701:22 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1690 86:17:0011701:23 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1691 86:17:0011701:24 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1692 86:17:0011701:25 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1693 86:17:0011701:26 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1694 86:17:0011701:27 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1695 86:17:0011701:28 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1696 86:17:0011701:274 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1697 86:17:0011701:303 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1698 86:17:0011701:304 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1699 86:17:0011701:314 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1700 86:17:0011701:315 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1701 86:17:0011701:357 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1702 86:17:0011701:563 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1703 86:17:0011701:564 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1704 86:17:0011701:565 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1705 86:17:0011701:566 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1706 86:17:0011701:567 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1707 86:17:0011701:568 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1708 86:17:0011701:569 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1709 86:17:0011701:570 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1710 86:17:0011701:571 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1711 86:17:0011701:572 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1712 86:17:0011701:573 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1713 86:17:0011701:596 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1714 86:17:0011701:597 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1715 86:17:0011701:598 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1716 86:17:0011701:599 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1717 86:17:0011701:600 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1718 86:17:0011701:601 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1719 86:17:0011701:602 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1720 86:17:0011701:603 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1721 86:17:0011701:604 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1722 86:17:0011701:605 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1723 86:17:0011701:606 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1724 86:17:0011701:607 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1725 86:17:0011701:608 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1726 86:17:0011701:609 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1727 86:17:0011701:610 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1728 86:17:0011701:611 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1729 86:17:0011701:612 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1730 86:17:0011701:616 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1731 86:17:0011701:617 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1732 86:17:0011701:631 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1733 86:17:0011701:632 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1734 86:17:0011701:633 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1735 86:17:0011701:640 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 
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1736 86:17:0011701:641 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1737 86:17:0011701:642 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1738 86:17:0011701:643 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1739 86:17:0011701:644 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1740 86:17:0011701:645 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1741 86:17:0011701:646 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1742 86:17:0011701:647 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1743 86:17:0011701:648 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1744 86:17:0011701:649 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1745 86:17:0011701:655 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1746 86:17:0011701:676 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1747 86:17:0011701:701 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1748 86:17:0011701:713 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1749 86:17:0011701:759 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1750 86:17:0000000:58 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1751 86:17:0000000:59 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1752 86:17:0000000:61 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1753 86:17:0000000:88 
Объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1754 86:17:0000000:96 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1755 86:17:0000000:98 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1756 86:17:0000000:99 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1757 86:17:0000000:103 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1758 86:17:0000000:996 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1759 86:17:0000000:1020 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1760 86:17:0000000:1033 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1761 86:17:0000000:1097 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1762 86:17:001101:114 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1763 86:17:0000000:3173 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1764 86:17:0000000:3184 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1765 86:17:0000000:3174 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1766 86:17:0000000:3187 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1767 86:17:0000000:3177 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1768 86:17:0011301:3198 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1769 86:17:0000000:3210 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1770 86:17:0000000:3203 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1771 86:17:0000000:3169 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1772 86:17:0000000:3214 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1773 86:17:0000000:3182 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1774 86:17:0000000:3190 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1775 86:17:0011301:113 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1776 86:17:0000000:3215 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1777 86:17:0000000:3200 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1778 86:17:0000000:3208 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1779 86:17:0000000:3212 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1780 86:17:0010801:579 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1781 86:17:0000000:3188 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1782 86:17:0000000:3216 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1783 86:17:0000000:3175 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1784 86:17:0000000:3199 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1785 86:17:0011201:523 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1786 86:17:0010801:583 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1787 86:17:0011401:641 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1788 86:17:0011401:640 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1789 86:17:0000000:3220 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1790 86:17:0000000:3221 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

1791 86:17:0010401:1 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1792 86:17:0010401:3 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1793 86:17:0010402:2 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1794 86:17:0010402:7 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1795 86:17:0010403:8 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

фр ру ур у ц

1796 86:17:0010408:5 
Объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1797 86:17:0010408:12 
Объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1798 86:17:0010409:16 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1799 86:17:0010409:17 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1800 86:17:0010409:18 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1801 86:17:0010409:19 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1802 86:17:0010409:26 
Объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1803 86:17:0010409:35 
Объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1804 86:17:0010409:67 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1805 86:17:0010409:68 
Объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1806 86:17:0010501:2 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1807 86:17:0010501:3 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1808 86:17:0010501:4 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1809 86:17:0010501:5 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1810 86:17:0010501:6 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1811 86:17:0010501:7 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1812 86:17:0010501:8 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1813 86:17:0010501:9 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1814 86:17:0010501:10 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1815 86:17:0010501:11 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1816 86:17:0010501:12 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1817 86:17:0010501:13 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1818 86:17:0010501:14 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1819 86:17:0010501:15 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1820 86:17:0010501:16 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1821 86:17:0010501:17 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1822 86:17:0010501:18 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1823 86:17:0010501:19 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1824 86:17:0010501:20 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1825 86:17:0010501:21 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1826 86:17:0010501:22 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1827 86:17:0010501:23 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1828 86:17:0010501:24 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1829 86:17:0010501:25 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1830 86:17:0010501:26 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1831 86:17:0010501:27 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1832 86:17:0010501:28 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1833 86:17:0010501:29 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1834 86:17:0010501:30 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1835 86:17:0010501:31 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1836 86:17:0010501:32 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1837 86:17:0010501:33 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1838 86:17:0010501:35 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1839 86:17:0010501:37 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1840 86:17:0010501:38 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1841 86:17:0010501:39 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1842 86:17:0010501:40 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1843 86:17:0010501:41 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1844 86:17:0010501:42 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1845 86:17:0010501:43 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1846 86:17:0010501:44 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1847 86:17:0010501:45 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1848 86:17:0010501:47 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1849 86:17:0010501:48 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1850 86:17:0010501:49 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1851 86:17:0010501:50 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1852 86:17:0010501:51 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1853 86:17:0010501:52 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1854 86:17:0010501:53 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1855 86:17:0010501:54 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1856 86:17:0010501:55 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1857 86:17:0010501:56 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1858 86:17:0010501:57 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1859 86:17:0010501:58 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1860 86:17:0010501:59 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1861 86:17:0010501:60 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1862 86:17:0010501:61 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 
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1863 86:17:0010501:62 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1864 86:17:0010501:63 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1865 86:17:0010501:64 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1866 86:17:0010501:65 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1867 86:17:0010501:66 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1868 86:17:0010501:67 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1869 86:17:0010501:68 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1870 86:17:0010501:69 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1871 86:17:0010501:70 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1872 86:17:0010501:71 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1873 86:17:0010501:72 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1874 86:17:0010501:73 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1875 86:17:0010501:74 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1876 86:17:0010501:75 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1877 86:17:0010501:76 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1878 86:17:0010609:3 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1879 86:17:0010609:14 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1880 86:17:0010609:19 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1881 86:17:0010610:2 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1882 86:17:0010613:2 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1883 86:17:0010614:15 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1884 86:17:0010901:7 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1885 86:17:0010901:9 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1886 86:17:0010901:10 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1887 86:17:0010901:11 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1888 86:17:0010901:60 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1889 86:17:0010901:177 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1890 86:17:0010901:178 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1891 86:17:0011001:1 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1892 86:17:0011001:2 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1893 86:17:0011001:3 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1894 86:17:0011001:4 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1895 86:17:0011001:5 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1896 86:17:0011001:7 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1897 86:17:0011001:9 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1898 86:17:0011001:10 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1899 86:17:0011001:11 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1900 86:17:0011001:17 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1901 86:17:0011001:18 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1902 86:17:0011001:40 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1903 86:17:0011001:41 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1904 86:17:0011001:42 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1905 86:17:0011001:43 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1906 86:17:0011001:44 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1907 86:17:0011001:45 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1908 86:17:0011001:46 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1909 86:17:0011001:47 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1910 86:17:0011001:48 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1911 86:17:0011001:49 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1912 86:17:0011001:50 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1913 86:17:0011001:51 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1914 86:17:0011001:52 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1915 86:17:0011001:53 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1916 86:17:0011001:54 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1917 86:17:0011001:55 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1918 86:17:0011001:106 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1919 86:17:0011001:107 
Объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1920 86:17:0011001:108 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1921 86:17:0011001:109 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1922 86:17:0011001:110 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1923 86:17:0011001:111 
Объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1924 86:17:0011001:2 
Объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1925 86:17:0011201:1 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1926 86:17:0011201:2 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1927 86:17:0011201:4 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1928 86:17:0011201:5 

Ритуального назначе-

ния 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1929 86:17:0011201:15 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

р д у

1930 86:17:0011201:35 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1931 86:17:0011201:36 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1932 86:17:0011201:54 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1933 86:17:0011201:81 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1934 86:17:0011201:93 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

1935 86:17:0011201:94 
Инженерной инфра-
структуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

1936 86:17:0011201:95 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1937 86:17:0011201:97 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1938 86:17:0011201:98 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1939 86:17:0011201:99 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1940 86:17:0011201:100 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1941 86:17:0011201:101 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1942 86:17:0011201:102 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1943 86:17:0011201:116 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1944 86:17:0011201:183 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1945 86:17:0011201:184 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1946 86:17:0011201:230 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1947 86:17:0011201:323 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1948 86:17:0011201:391 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1949 86:17:0011201:429 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1950 86:17:0011201:430 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1951 86:17:0011201:431 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1952 86:17:0011201:432 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1953 86:17:0011201:433 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1954 86:17:0011201:434 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1955 86:17:0011201:435 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1956 86:17:0011201:436 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1957 86:17:0011201:437 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1958 86:17:0011201:438 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1959 86:17:0011201:439 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1960 86:17:0011201:440 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1961 86:17:0011201:441 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1962 86:17:0011201:442 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1963 86:17:0011201:443 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1964 86:17:0011201:444 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1965 86:17:0011201:445 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1966 86:17:0011201:446 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1967 86:17:0011201:447 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1968 86:17:0011201:448 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1969 86:17:0011201:449 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1970 86:17:0011201:450 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1971 86:17:0011201:451 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1972 86:17:0011201:453 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1973 86:17:0011201:454 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1974 86:17:0011201:455 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1975 86:17:0011201:456 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

В
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1975 86:17:0011201:456 огородничества пунктов ния 

1976 86:17:0011201:457 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1977 86:17:0011201:458 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1978 86:17:0011201:459 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1979 86:17:0011201:460 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1980 86:17:0011201:461 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1981 86:17:0011201:463 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1982 86:17:0011201:464 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1983 86:17:0011201:467 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1984 86:17:0011201:468 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1985 86:17:0011201:471 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1986 86:17:0011201:472 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1987 86:17:0011201:473 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1988 86:17:0011201:474 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1989 86:17:0011201:475 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1990 86:17:0011201:476 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1991 86:17:0011201:477 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1992 86:17:0011201:478 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1993 86:17:0011201:479 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

1994 86:17:0011201:480 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1995 86:17:0011201:483 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1996 86:17:0011201:484 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1997 86:17:0011201:485 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1998 86:17:0011201:486 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

1999 86:17:0011201:489 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

2000 86:17:0011201:490 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

2001 86:17:0011201:492 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

2002 86:17:0011201:493 
Ритуального назначе-
ния 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

2003 86:17:0011201:495 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

2004 86:17:0011201:496 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

2005 86:17:0011201:497 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

2006 86:17:0011201:498 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

2007 86:17:0011201:499 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

2008 86:17:0011201:500 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

2009 86:17:0011201:501 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

2010 86:17:0011201:502 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

2011 86:17:0011201:514 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

2012 86:17:0011201:515 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

2013 86:17:0011201:516 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

2014 86:17:0011201:517 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

2015 86:17:0011201:520 

Ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, 

огородничества 

Земли населённых 

пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

2016 86:17:0011201:521 

Ведения дачного хо-

зяйства, садоводства, 
огородничества 

Земли населённых 
пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния 

2017 86:17:0000000:54 
Объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

2018 86:17:0000000:91 

Объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

2019 86:03:0090201:35 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

2020 86:03:0090201:0033 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

2021 86:03:0090201:0034 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

2022 86:03:0090201:0044 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

2023 86:17:0011001:117 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

у р у ф д

2024 86:17:001101:113 
Территорий, покрытых 
лесом и кустарником 

Земли населённых 
пунктов Земли лесного фонда 

2025 86:17:0010501:81 
Территорий, покрытых 
лесом и кустарником 

Земли населённых 
пунктов Земли лесного фонда 

2026 86:17:0010501:80 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

2027 86:17:0000000:3228 
Территорий, покрытых 
лесом и кустарником 

Земли населённых 
пунктов Земли лесного фонда 

2028 86:17:0000000:3204 
Территорий, покрытых 
лесом и кустарником 

Земли населённых 
пунктов Земли лесного фонда 

2029 86:17:0010501:82 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

2030 86:17:0000000:3174 
Территорий, покрытых 
лесом и кустарником 

Земли населённых 
пунктов Земли лесного фонда 

2031 86:17:0000000:3229 
Территорий, покрытых 
лесом и кустарником 

Земли населённых 
пунктов Земли лесного фонда 

2032 86:17:0010613:3 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

2033 86:17:0000000:3176 
Территорий, покрытых 
лесом и кустарником 

Земли населённых 
пунктов Земли лесного фонда 

2034 86:17:0010501:79 
Территорий, покрытых 
лесом и кустарником 

Земли населённых 
пунктов Земли лесного фонда 

2035 86:17:0000000:3178 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

2036 86:17:0010501:83 

Территорий, покрытых 

лесом и кустарником 

Земли населённых 

пунктов Земли лесного фонда 

2037 86:17:0000000:3213 
Территорий, покрытых 
лесом и кустарником 

Земли населённых 
пунктов Земли лесного фонда 

2038 86:17:0011001:116 
Территорий, покрытых 
лесом и кустарником 

Земли населённых 
пунктов Земли лесного фонда 

2039 86:17:0000000:50 

Инженерной инфра-

структуры 

Земли населённых 

пунктов 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

2040 86:17:0011001:2 
Объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

Земли населённых 
пунктов 

Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

Приложения���пояснительной�запис�е�-��рафичес�ие��арты

1.��Карта�планир�емо#о�размещения�объе�тов�местно#о�значения��в�области�образования,�физичес�ой���льт�ры�М�1_5000.jpg
2.�Карта�планир�емо#о�размещения�автомобильных�доро#�местно#о�значения�#ородс�о#о�о�р�#а.jpg
3.�Карта��размещения�объе�тов�в�области�эле�тро-,�тепло-,�#азо-,�водоснабжения,�водоотведения,�.jpg
4.�Карта�ф�н�циональных�зон.jpg
5.�Карта�ф�н�циональных�зон�#ородс�о#о�о�р�#а.jpg
6.��Карта�расположения�объе�тов�федерально#о,�ре#ионально#о,�местно#о�значения�#ородс�о#о�о�р�#а�М�1_5000.jpg
7.��Карта�расположения�объе�тов�федерально#о,�ре#ионально#о,�местно#о�значения�#ородс�о#о�о�р�#а�М�1_5000.jpg
8.��Карта�расположения�объе�тов�федерально#о,�ре#ионально#о,�местно#о�значения�#ородс�о#о�о�р�#а�М�1_25000.jpg
9.��Карта�транспортной�инфрастр��т�ры.jpg
10.��Карта�инженерной�инфрастр��т�ры�и�инженерно#о�бла#о�стройства�территориий.jpg
11.��Карта�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий�1_5000.jpg
12.��Карта�расположения�объе�тов�федерально#о,�ре#ионально#о,�местно#о�значения�#ородс�о#о�о�р�#а�М�1_25000.jpg
13.��Карта�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий�#ородс�о#о�о�р�#а.
�������М������1_25000.jpg
14.�Схема�планировочной�ор#анизации�территории�#ородс�о#о�о�р�#а.jpg
15.��Карта�предложений�по�территориальном��планированию.jpg

Приложение�2���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№�548-ГД

ПОРЯДОК
%чёта�предложений�по�прое&т%�решения�Д%мы��орода�Ко�алыма

«О�внесении�изменения�в�решение�Д%мы��орода�Ко�алыма
от�25.07.2008�№275-ГД»�и�%частия��раждан�в�е�о�обс%ждении

1.�Предложения�по�прое�т��решения�Д�мы�#орода�Ко#алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы�#орода�Ко#алыма�от
25.07.2008�№275-ГД»�(далее�-�прое�т�Решения)�принимаются�со�дня�официально#о�оп�бли�ования�прое�та�Решения.�Предложения
принимаются�в�течение�30�дней�со�дня�оп�бли�ования�прое�та�Решения.

В�сл�чае�если�предложения�были�сданы�в�ор#анизацию�почтовой�связи�до�двадцати�четырех�часов�последне#о�дня���азан-
но#о�сро�а,�предложения�считаются�направленными�в�сро�.�В�том�сл�чае,�если�предложения�пост�пили�после�проведения�п�бличных
сл�шаний�по�прое�т��Решения,�они�подлежат�рассмотрению�отделом�архите�т�ры�и�#радостроительства�Администрации�#орода�Ко-
#алыма,�ответственным�за�под#отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний.

2.�Предложения�по�с�ществ��прое�та�Решения�направляются�в�письменном�виде�по�адрес�:�#ород�Ко#алым,��л.�Др�жбы
народов,�7,�в��стной�форме�во�время�приёма�#раждан�в�отделе�архите�т�ры�и�#радостроительства�Администрации�#орода�Ко#алыма
(�аб.�241,�300А)�или�в�эле�тронном�виде�в�вирт�альн�ю�приёмн�ю�Администрации�#орода�Ко#алыма�на�официальном�сайте�Админи-
страции�#орода�Ко#алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),�с�обязательным���азанием�фамилии,�имени,�отчества�обращающе-
#ося,�е#о�адреса,�даты�и�личной�подписи�#ражданина.�В�том�сл�чае,�если�инициатором�предложения�выст�пает��олле�тив�#раждан
по�мест��работ��или�по�мест��жительства,�то�предложения�оформляются�в�виде�прото�ола�соответств�юще#о�собрания�с���азанием
времени,�даты,�места�проведения�собрания,�подписанно#о�председательств�ющим�и�се�ретарём�собрания.

3.�Пост�пающие�предложения�подлежат�обязательной�ре#истрации�в�ж�рнале��чёта�предложений�по�прое�там�м�ниципаль-
ных�правовых�а�тов�и�направлению�в�отдел�архите�т�ры�и�#радостроительства�Администрации�#орода�Ко#алыма,�ответственный�за
под#отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��Решения.

4.�Все�пост�пившие�предложения�по�прое�т��Решения�подлежат�рассмотрению�и�обс�ждению�на�п�бличных�сл�шаниях,�а
в�сл�чае,���азанном�в�п�н�те�1�настояще#о�Поряд�а,�-�рассмотрению�в�отделе�архите�т�ры�и�#радостроительства�Администрации
#орода�Ко#алыма,�ответственном�за�под#отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний.

5.�Рез�льтат�рассмотрения�и�обс�ждения�письменных,��стных�и�вирт�альных�предложений�по�прое�т��Решения�подлежит
в�лючению�в�за�лючение�по�рез�льтатам�п�бличных�сл�шаний.

Карта�№�1
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ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � №557-ГД

О�Поряд&е�проведения�&он&%рса�по�отбор%�&андидат%р�на�должность��лавы
�орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор#анизации�местно#о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о#о�автономно#о�о�р�#а�–�Ю#ры�от�26.09.2014�№�78-оз�«Об�отдельных�вопросах
ор#анизации�местно#о�само�правления�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�#е�–�Ю#ре»,�Уставом�#орода�Ко#алыма,�Д�ма�#орода
Ко#алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�Порядо��проведения��он��рса�по�отбор���андидат�р�на�должность�#лавы�#орода�Ко#алыма�со#ласно�приложению��
настоящем��решению.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�июня�2015�	. №1888

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�21.03.2013�№669

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор#анизации�местно#о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом�#орода�Ко#алыма,�на�основании�решения�Д�мы�#орода�Ко#алыма�от�23.12.2014�№495-ГД�«Об
�тверждении�Положения�о�#арантиях�и��омпенсациях�для�лиц,�работающих�в�ор#анах�местно#о�само�правления�и�м�ниципальных
�азенных��чреждениях�#орода�Ко#алыма»:

1.�В�постановление�Администрации�#орода�Ко#алыма�от�21.03.2013�№669�«Об��тверждении�Положения�об�оплате�и�стим�лирова-
нии�тр�да�работни�ов�м�ниципально#о��азенно#о��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба�#орода�Ко#алыма»,�подведом-
ственно#о�Администрации�#орода�Ко#алыма»�(далее�–�Положение),�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Абзац�второй�п�н�та�6.3�Положения�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Выплаты�за�работ��в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими��словиями��станавливаются�в�соответствии�со�статьей�148�Тр�до-

во#о��оде�са�Российс�ой�Федерации�и�решением�Д�мы�#орода�Ко#алыма�от�23.12.2014�№495-ГД�«Об��тверждении�Положения�о
#арантиях�и��омпенсациях�для�лиц,�работающих�в�ор#анах�местно#о�само�правления�и�м�ниципальных��азенных��чреждениях�#орода
Ко#алыма».».

2.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2015.
3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации�#орода�Ко#алыма�(Е.Г.За#орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

#орода�Ко#алыма�те�ст�постановления,�е#о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально#о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации�#орода�Ко#алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре#истра
м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о#о�автономно#о�о�р�#а�–�Ю#ры»�для�дальнейше#о�направления�в
Управление�#ос�дарственной�ре#истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о#о�автономно#о
о�р�#а�–�Ю#ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в�#азете�«Ко#алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
#орода�Ко#алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�#лавы�Администрации�#орода�Ко#алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

2.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е#о�официально#о�оп�бли�ования�и�применяется�после�истечения�сро�а�полномочий
действ�юще#о�#лавы�#орода�Ко#алыма.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в�#азете�«Ко#алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№�557-ГД

Порядо&�проведения� &он&%рса
по�отбор%�&андидат%р�на�должность��лавы��орода�Ко�алыма

(далее�–�Порядо&)

1.�Общие�положения

1.1.�Целью�проведения��он��рса�по�отбор���андидат�р�на�должность�#лавы�#орода�Ко#алыма�(далее�та�же�–��андидаты)�является
отбор�лиц,�соответств�ющих�требованиям,��становленным�за�онодательством�и�наиболее�под#отовленных�для�исполнения�полно-
мочий�#лавы�#орода�Ко#алыма.

1.2.�Решение�Д�мы�#орода�Ко#алыма�об�объявлении��он��рса�по�отбор���андидат�р�на�должность�#лавы�#орода�Ко#алыма�(далее
–��он��рс)�не�позднее�чем�за�20�дней�до�дня�проведения��он��рса�подлежит�официальном��оп�бли�ованию�с�одновременным�оп�б-
ли�ованием��словий��он��рса,�сведений�о�дате,�времени�и�месте�е#о�проведения.

2.�Кон��рсная��омиссия

2.1.�Кон��рс�ор#аниз�ется�и�проводится��он��рсной��омиссией.
2.2.�Общее�число�членов��он��рсной��омиссии�составляет�8�челове��(далее�–��становленное�число�членов��он��рсной��омиссии).
2.3.�При�формировании��он��рсной��омиссии�половина�членов��он��рсной��омиссии�назначается�Д�мой�#орода�Ко#алыма,�а

др�#ая�половина�–�Г�бернатором�Ханты-Мансийс�о#о�автономно#о�о�р�#а�–�Ю#ры.
2.4.�Д�ма�#орода�Ко#алыма�не�позднее�3�дней�со�дня�принятия�решения�об�объявлении��он��рса�направляет�ходатайство�на�имя

Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о#о�автономно#о�о�р�#а�–�Ю#ры�о�назначении�членов��он��рсной��омиссии.�Одновременно�с�ходатай-
ством�направляется�решение�Д�мы�#орода�Ко#алыма�об�объявлении��он��рса.

2.5.�Кон��рсная��омиссия�считается�созданной�с�даты�назначения�Д�мой�#орода�Ко#алыма�половины�членов��он��рсной��омиссии.
2.6.�В�состав��он��рсной��омиссии�входит�председатель,�заместитель�председателя,�се�ретарь�и�иные�члены��он��рсной��омиссии.
2.7.�Председатель�и�заместитель�председателя��он��рсной��омиссии�избираются�на�заседании��он��рсной��омиссии�большин-

ством�#олосов�от��становленно#о�числа�членов��он��рсной��омиссии.
2.8.�Се�ретарь��он��рсной��омиссии�определяется�Д�мой�#орода�Ко#алыма�при�назначении�членов��он��рсной��омиссии.
2.9.�Кон��рсная��омиссия:
-�ос�ществляет�отбор��андидат�р�на�должность�#лавы�#орода�Ко#алыма;
-�представляет��андидатов�в�Д�м��#орода�Ко#алыма;
-�ос�ществляет�иные�полномочия�в�соответствии�с�настоящим�Поряд�ом.
2.10.�Председатель��он��рсной��омиссии:
-�ор#аниз�ет�деятельность��он��рсной��омиссии;
-�ос�ществляет�общее�р��оводство�работой��он��рсной��омиссии;
-�председательств�ет�на�заседаниях��он��рсной��омиссии;
-�распределяет�обязанности�межд��членами��он��рсной��омиссии;
-��онтролир�ет�исполнение�решений,�принятых��он��рсной��омиссией;

Карта�№�15



64�24�июня�2015��ода�№49�(636)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В е р с т � а : 	 Г � л ь н а р а 	 Н а з м � т д и н о в а . 	 К о р р е � т � р а : 	 Е л е н а 	 Б о й � о .

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãëàâíûé ðåäàêòîð - 2-66-48. Å-mail: kogvest@mail.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

www.kogvest.ru

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информацион-
ных� техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014
	ода.� Ре	истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА И.О.�ГЛАВНОГО�РЕДАКТОРА:�В.В.�ШАРЫГИН.

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2).  Çàêàç 1527 - 1542. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 700 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�июня�2015�	. №556-ГД

О�на�азах�избирателей�деп�татам�Д�мы��орода�Ко�алыма�на�2016��од

�В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�от�01.06.2011�№49-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�на�азах�избирателей�деп�татам
Д�мы��орода�Ко�алыма»,�рассмотрев�прое�т�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�на�азах�избирателей�деп�татам�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�на�2016��од»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�перечень�на�азов�избирателей�деп�татам�Д�мы��орода�Ко�алыма�на�2016��од�со�ласно�приложению���настоящем�
решению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».


 А.Ю.Говорищева,
 исполняющий
 обязанности
 Главы
 %орода
 Ко%алыма.

Приложение
*
решению
Д-мы
%орода
Ко%алыма
от
18.06.2015
№556-ГД

ПЕРЕЧЕНЬ
НАКАЗОВ�ИЗБИРАТЕЛЕЙ�ДЕПУТАТАМ

ДУМЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА�НА�2016�ГОД

№п/п Содержание предложения 
 

1. Предложения, реализуемые депутатом Думы города Когалыма посредством внесения законодательных и право-
творческих инициатив  
 

2. Предложения, предполагаемые к реализации посредством включения в соответствующие целевые программы (за 
счет средств бюджета города Когалыма)    
 

2.1. Депутат Перебатов Сергей Анатольевич, избирательный округ №2 

2.1.1. Установить детскую игровую площадку перед домом №3 по улице Янтарная 

2.2. Депутат Шмаков Александр Владимирович, избирательный округ                №10 

2.2.1. Заменить детскую игровую площадку во дворе жилых домов №27, №29, №31 по улице Прибалтийской 

2.2.2. Заменить детскую игровую площадку во дворе жилых домов №13,                 №15 по улице Бакинская 

2.3. Депутат Кабатов Андрей Александрович, избирательный округ №11 

2.3.1. Установить детскую игровую площадку во дворе дома №19 по улице Мира 

2.4. Депутат Ельцов Игорь Дмитриевич, избирательный округ №14 

2.4.1. Установить детскую игровую площадку во дворе домов №33, №37, №39, №41 и во дворе домов №19, №21 
по улице Ленинградская 

2.5. Депутат Шарафутдинова Ирина Равильевна, избирательный округ №19 

2.5.1. Установить детскую игровую площадку около дома №1 по улице Мостовой 

2.5.2. Установить детскую игровую площадку около дома №30 по улице Набережная 

2.5.3. Освещение улицы Набережная во дворе дома №30 привести в соответствие с действующими нормативными 

требованиями. 

2.6. Депутат Блок Илья Леонидович, избирательный округ №20 

2.6.1. Заменить детскую игровую площадку во дворе дома №32 по улице Студенческая 

3. В рамках мероприятий, проводимых Администрацией города Когалыма 
 

4. Предложения, предполагаемые к реализации с участием организаций и предприятий различных форм собствен-
ности      
 

4.1. Депутат Говорищева Алла Юрьевна, избирательный округ №1 

4.1.1. Обустроить территорию между домами №26 и №30 по улице Югорская (установить детскую игровую пло-
щадку, лавочки) 

4.2. Депутат Новиков Геннадий Алексеевич, избирательный округ №4 

4.2.1. Расширить проезжую часть придомовой территории у домов №9 и №11 по улице Молодёжная 

4.3. Депутат Шмаков Александр Владимирович, избирательный округ                №10 

4.3.1. Оборудовать пешеходным тротуаром территорию вдоль домов №41, №39, №43 по улице Прибалтийская 

4.4. Депутат Кабатов Андрей Александрович, избирательный округ №11 

4.4.1. Оборудовать место для стоянки автомобилей во дворе жилого дома №10 по улице Молодежная 

4.5. Депутат Ельцов Игорь Дмитриевич, избирательный округ №14 

4.5.1. Выровнять плиты дорожного покрытия и уложить асфальт между домами №17и №21 по улице Ленинград-
ская 

4.5.2. На придомовой территории в районе первого подъезда и торца дома №35 по улице Ленинградская каче-
ственно уложить асфальт в целях прекращения сбора большого объема воды, образующегося после таяния 
снега и выпадения осадков 

4.6. Депутат Зубарев Владислав Петрович, избирательный округ №15 

4.6.1. Оборудовать место для стоянки автомобилей во дворе жилых домов №5, 9, 7 по улице Ленинградская 

4.6.2. Во дворе дома №5 по улице Ленинградская из-за установленного ограждения не удобен подъезд и выезд со 
двора дома 

4.7. Депутат Шекета Александр Николаевич, избирательный округ №17 

4.7.1. Для обеспечения безопасности движения детей школьного возраста оборудовать пешеходную дорожку от 
дома №8 по улице Степана Повха к МБОУ «СОШ № 8/2» (проезд между МБДОУ «Детский сад «Буратино» 
и домами № 2А, №2Б по улице Мира) 

4.8. Депутат Шарафутдинова Ирина Равильевна, избирательный округ №19 

4.8.1. Облагородить прилегающую территорию магазина «Метелица» для удобного подхода к нему в дождливое 
время года 

4.9. Депутат Блок Илья Леонидович, избирательный округ №20 

4.9.1. Оборудовать пешеходную дорожку на придомовой территории дома №11 по улице Строителей 

4.9.2. Оборудовать место для стоянки автомобилей на месте снесенного дома №9А по улице Нефтяников для 
жильцов дома №11 по улице Строителей 

4.9.3. Провести работы по благоустройству территорий и оборудовать место для стоянки автомобилей в районе 
домов № 9, №10, №13, №23, №23А по улице Привокзальная 

4.10. Депутат Ронжин Андрей Анатольевич, избирательный округ №21 

4.10.1. Оборудовать пешеходную дорожку от котельной вдоль одноэтажных коттеджей по улице Рижская (из-за 
песка затруднен проход до остановки) 

5.  Предложения, предполагаемые к   реализации   с   участием   органов государственной власти или органов местного 
самоуправления   других муниципальных образований      

 

-�представляет��он��рсн�ю��омиссию�во�взаимоотношениях�с��андидатами,�ор�анами��ос�дарственной�власти,�ор�анами�мест-

но�о�само�правления,�юридичес�ими�и�физичес�ими�лицами;

-�в�сл�чае�принятия��он��рсной��омиссией�решения�об�от�азе�в�доп�с�е��андидатов��о�втором��этап���он��рса�подписывает

�ведомления��андидатам�об�от�азе�в�доп�с�е����частию�во�втором�этапе��он��рса,�с���азанием�причин�от�аза;

-�исполняет�иные�ф�н�ции�в�соответствии�с�настоящим�Поряд�ом.

2.11.�Заместитель�председателя��он��рсной��омиссии�выполняет�обязанности�председателя��он��рсной��омиссии�в�сл�чае�е�о

отс�тствия.

2.12.�Се�ретарь��он��рсной��омиссии:

-�ведет�делопроизводство;

-�ре�истрир�ет�пост�пающие�и�исходящие�материалы�и�до��менты,��отовит�их�для�рассмотрения�на�заседаниях��он��рсной��омиссии;

-�ведет�прото�олы�заседаний��он��рсной��омиссии;

-�оформляет�принятые��он��рсной��омиссией�решения;

-�оповещает�членов��он��рсной��омиссии�о�дате,�времени�и�месте�заседания;

-�обеспечивает�ор�анизацию�проведения�провер�и�достоверности�сведений�о��андидатах,�представляемых�в�соответствии�с

п�н�том�3.1�настояще�о�Поряд�а,�провер�и�выполнения�требований,��становленных�Федеральным�за�оном�от�12.06.2002�№�67-ФЗ

«Об�основных��арантиях�избирательных�прав�и�права�на��частие�в�референд�ме��раждан�Российс�ой�Федерации»,�За�оном�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�18.06.2003�№�33-оз�«О�выборах��лав�м�ниципальных�образований�в�Ханты-Мансийс�ом

автономном�о�р��е�–�Ю�ре»;

-�в�сл�чае�принятия��он��рсной��омиссией�решения�об�от�азе�в�доп�с�е��андидата��о�втором��этап���он��рса��отовит�и�направляет

�андидатам��ведомления�об�от�азе�в�доп�с�е����частию�во�втором�этапе��он��рса,�с���азанием�причин�от�аза;

-��отовит�и�направляет��ведомления��андидатам,��частвовавшим�во�втором�этапе��он��рса,�о�принятом�в�отношении�них�решении.

2.13.�Деятельность��он��рсной��омиссии�ос�ществляется�на��олле�иальной�основе.�Основной�формой�работы��он��рсной��омис-

сии�являются�заседания.

2.14.�Заседание��он��рсной��омиссии�правомочно,�если�на�нем�прис�тств�ет�не�менее�2/3�от��становленно�о�числа�членов

�он��рсной��омиссии.

2.15.�Решения��он��рсной��омиссии�принимаются�от�рытым��олосованием�большинством��олосов�от��становленно�о�числа�чле-
нов��он��рсной��омиссии.

2.16.�Решения��он��рсной��омиссии�оформляются�в�форме�прото�ола�заседания��он��рсной��омиссии,��оторый�подписывается
прис�тств�ющими�на�заседании�членами��он��рсной��омиссии.

2.17.�В�сл�чае�если��ражданин,�назначенный�членом��он��рсной��омиссии,�подал�заявление�об��частии�в��он��рсе,�то��полномо-
ченные�ор�ан�или�лицо,���азанные�в�п�н�те�2.3�настояще�о�Поряд�а�ис�лючают�е�о�из�состава��он��рсной��омиссии�и�назначают
др��о�о�члена��он��рсной��омиссии.

2.18.�Ор�анизационное,�правовое,�информационное,�материально-техничес�ое�обеспечение�деятельности��он��рсной��омиссии
ос�ществляет�аппарат�Д�мы��орода�Ко�алыма.

2.19.�До��менты��он��рсной��омиссии,�сформированные�в�дело,�хранятся�в�аппарате�Д�мы��орода�Ко�алыма�в�течение�пяти�лет.

3.�Порядо��представления�и�приема�до��ментов

3.1.�Кандидат,�соответств�ющий�требованиям,��становленным�Федеральным�за�оном�от�12.06.2002�№67-ФЗ�«Об�основных��аран-
тиях�избирательных�прав�и�права�на��частие�в�референд�ме��раждан�Российс�ой�Федерации»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�18.06.2003�№33-оз�«О�выборах��лав�м�ниципальных�образований�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–
Ю�ре»,�лично�представляет�в��он��рсн�ю��омиссию:

3.1.1.�Заявление�в�письменной�форме�о�со�ласии�быть�избранным��лавой��орода�Ко�алыма�с�обязательством�в�сл�чае�е�о
избрания�пре�ратить�деятельность,�несовместим�ю�со�стат�сом�выборно�о�должностно�о�лица�местно�о�само�правления�(далее�–
заявление).�В�заявлении���азываются�фамилия,�имя,�отчество,�дата�и�место�рождения,�адрес�места�жительства,�серия,�номер�и�дата
выдачи�паспорта�или�до��мента,�заменяюще�о�паспорт��ражданина,�наименование�или��од�ор�ана,�выдавше�о�паспорт�или�до��-
мент,�заменяющий�паспорт��ражданина,�идентифи�ационный�номер�нало�оплательщи�а�(при�наличии),��ражданство,�сведения�о
профессиональном�образовании�(при�наличии)�с���азанием�ор�анизации,�ос�ществляющей�образовательн�ю�деятельность,��ода�ее
о�ончания�и�ре�визитов�до��мента�об�образовании�и�о��валифи�ации,�основное�место�работы�или�сл�жбы,�занимаемая�должность
(в�сл�чае�отс�тствия�основно�о�места�работы�или�сл�жбы�-�род�занятий).�Если��андидат�является�деп�татом�и�ос�ществляет�свои
полномочия�на�непостоянной�основе,�в�заявлении�должны�быть���азаны�сведения�об�этом�и�наименование�соответств�юще�о
представительно�о�ор�ана.

Если����андидата�имелась�или�имеется�с�димость,�в�заявлении���азываются�сведения�о�с�димости��андидата,�а�если�с�димость
снята�или�по�ашена,�-�та�же�сведения�о�дате�снятия�или�по�ашения�с�димости.

3.1.2.�К�заявлению�прила�аются:
а)��опия�паспорта�или�до��мента,�заменяюще�о�паспорт��ражданина;
б)��опии�до��ментов,�подтверждающих���азанные�в�заявлении�сведения�об�образовании;
в)��опии�до��ментов�об�основном�месте�работы�или�сл�жбы,�о�занимаемой�должности�(роде�занятий),�о�том,�что��андидат�является

деп�татом.
3.1.3.�Вместе�с�заявлением�в��он��рсн�ю��омиссию�должны�быть�представлены�сведения�о�размере�и�об�источни�ах�доходов,

им�ществе,�принадлежащем��андидат��(с�пр����и�несовершеннолетним�детям)�на�праве�собственности�(в�том�числе�совместной
собственности),�о�в�ладах�в�бан�ах,�ценных�б�ма�ах.�У�азанные�сведения�представляются�по�форме�со�ласно�приложению�1��
Федеральном��за�он��от�12.06.2002�№67-ФЗ�«Об�основных��арантиях�избирательных�прав�и�права�на��частие�в�референд�ме��раждан
Российс�ой�Федерации».

3.1.4.�В��он��рсн�ю��омиссию�та�же�должны�быть�представлены�составленные�по�форме,�пред�смотренной�У�азом�Президента
Российс�ой�Федерации�от�06.06.2013�№546�«О�провер�е�достоверности�сведений�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о
хара�тера�за�пределами�территории�Российс�ой�Федерации,�о�расходах�по��аждой�сдел�е�по�приобретению�объе�тов�недвижимости,
транспортных�средств,�ценных�б�ма��и�а�ций,�представляемых��андидатами�на�выборах�в�ор�аны��ос�дарственной�власти,�выборах
�лав�м�ниципальных�районов�и��лав��ородс�их�о�р��ов,�а�та�же�политичес�ими�партиями�в�связи�с�внесением�Президент��Российс�ой
Федерации�предложений�о��андидат�рах�на�должность�высше�о�должностно�о�лица�(р��оводителя�высше�о�исполнительно�о�ор�ана
�ос�дарственной�власти)�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации»:

а)�сведения�о�принадлежащем��андидат�,�е�о�с�пр��е�(с�пр���)�и�несовершеннолетним�детям�недвижимом�им�ществе,�находя-
щемся�за�пределами�территории�Российс�ой�Федерации,�об�источни�ах�пол�чения�средств,�за�счет��оторых�приобретено���азанное
им�щество,�об�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�за�пределами�территории�Российс�ой�Федерации��андидата,�а�та�же
сведения�о�та�их�обязательствах�е�о�с�пр��и�(с�пр��а)�и�несовершеннолетних�детей;

б)�сведения�о�своих�расходах,�а�та�же�о�расходах�своих�с�пр��и�(с�пр��а)�и�несовершеннолетних�детей�по��аждой�сдел�е�по
приобретению�земельно�о��част�а,�др��о�о�объе�та�недвижимости,�транспортно�о�средства,�ценных�б�ма�,�а�ций�(долей��частия,
паев�в��ставных�(с�ладочных)��апиталах�ор�анизаций),�совершенной�в�течение�последних�трех�лет,�если�с�мма�сдел�и�превышает
общий�доход��андидата�и�е�о�с�пр��и�(с�пр��а)�за�три�последних��ода,�предшеств�ющих�совершению�сдел�и,�и�об�источни�ах�пол�-
чения�средств,�за�счет��оторых�совершена�сдел�а.

3.2.�Кандидат�обязан���момент��представления�до��ментов�в��он��рсн�ю��омиссию�за�рыть�счета�(в�лады),�пре�ратить�хранение
наличных�денежных�средств�и�ценностей�в�иностранных�бан�ах,�расположенных�за�пределами�территории�Российс�ой�Федерации,
и�(или)�ос�ществить�отч�ждение�иностранных�финансовых�инстр�ментов.

3.3.�Кандидат�вправе�представить�в��он��рсн�ю��омиссию�др��ие�до��менты,�хара�териз�ющие�е�о�профессиональн�ю�под�отов���(ре-
�омендательные�письма,�хара�теристи���с�места�работы�(сл�жбы),�до��менты�о�повышении��валифи�ации,�дополнительном�профессиональ-
ном�образовании,�о�присвоении��ченой�степени,��чено�о�звания,�об��частии�в�различных��он��рсах�на�л�чше�о�по�профессии�и�т.п.).

3.4.�Прием�до��ментов�за�анчивается�за�5�дней�до�даты�проведения��он��рса.�Се�ретарем��он��рсной��омиссии�делается�ре�и-
страционная�запись�о�приеме�до��ментов�в�специальном�ж�рнале,��андидат��выдается�распис�а�о�приеме�до��ментов.

4.�Проведение��он��рса

4.1.�Кон��рс�проводится�при��словии�пост�пления�заявлений�не�менее�чем�от�дв�х��андидатов.
4.2.�Ре�истрация��андидатов�начинается�за�30�мин�т�до�назначенно�о�времени�проведения��он��рса.�Кандидаты,�не�прошедшие

ре�истрацию�до�назначенно�о�времени�начала��он��рса,�считаются�неявившимися.
В�сл�чае�неяв�и��андидата�на��он��рс��он��рсная��омиссия�рассматривает�это��а��от�аз�от��частия�в��он��рсе.
4.3.�Кон��рс�проводится�в�два�этапа.
4.4.�Первый�этап��он��рса�проводится�без��частия��андидатов�п�тем�рассмотрения��он��рсной��омиссией�до��ментов,�представ-

ленных��андидатами,�на�предмет�их�соответствия�перечню,��становленном��п�н�том�3.1�настояще�о�Поряд�а,�надлежаще�о�оформ-
ления,�полноты�и�достоверности�содержащихся�в�них�сведений,�а�та�же�соблюдения�требований,��становленных�Федеральным
за�оном�от�12.06.2002

№67-ФЗ�«Об�основных��арантиях�избирательных�прав�и�права�на��частие�в�референд�ме��раждан�Российс�ой�Федерации»,
За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�18.06.2003�№33-оз�«О�выборах��лав�м�ниципальных�образований�в
Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�п�н�том�3.2.�настояще�о�Поряд�а.

4.5.�Представление�до��ментов�не�в�полном�объеме�или�с�ненадлежащим�оформлением,�а�та�же�предоставление��андидатом
подложных�до��ментов�или�заведомо�ложных�сведений,�несоответствие�требованиям,��становленным�Федеральным�за�оном�от
12.06.2002�№67-ФЗ�«Об�основных��арантиях�избирательных�прав�и�права�на��частие�в�референд�ме��раждан�Российс�ой�Федера-
ции»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�18.06.2003�№33-оз�«О�выборах��лав�м�ниципальных�образований
в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�п�н�том�3.2.�настояще�о�Поряд�а�является�основанием�для�принятия��он��рсной
�омиссией�решения�об�от�азе�в�доп�с�е��андидата��о�втором��этап���он��рса.

4.6.�По�ито�ам�перво�о�этапа��он��рса��он��рсной��омиссией�принимается�решение�о�доп�с�е��андидатов��о�втором��этап�
�он��рса�либо�об�от�азе�в�доп�с�е����частию�во�втором�этапе��он��рса,�с���азанием�причин�от�аза.�Решение��он��рсной��омиссии�о
рез�льтатах�перво�о�этапа��он��рса�подлежит�о�лашению��андидатам�непосредственно�после�принятия��он��рсной��омиссией�ре-
шения.

Уведомление�об�от�азе�в�доп�с�е����частию�во�втором�этапе��он��рса,�с���азанием�причин�от�аза,�направляется��андидат��в
течение�1�рабоче�о�дня�после�дня�проведения�перво�о�этапа��он��рса.

4.7.�Второй�этап��он��рса�за�лючается�в�оцен�е��он��рсной��омиссией�профессионально�о��ровня��андидатов.
4.8.�Во�втором�этапе��он��рса�с��аждым��андидатом�проводится�собеседование.�Кандидаты�при�лашаются�на�собеседование

�он��рсной��омиссией�в�алфавитном�поряд�е.�Собеседование�начинается�с�до�лада��андидата�о�е�о�видении�работы��лавы��орода
Ко�алыма,�планир�емых�действиях�по�развитию�м�ниципально�о�образования.�В�ходе�выст�пления��андидатом�может�быть�представ-
лена�дополнительная�информация,�позволяющая�оценить�е�о�профессиональный��ровень.�После�о�ончания�выст�пления��аждый
член��он��рсной��омиссии�вправе�задать��андидат��вопросы,�направленные�на�оцен���е�о�профессионально�о��ровня,�выс�азаться
относительно�выст�пления��андидата�и�задать�иные��точняющие�вопросы.

4.9.�По��аждом��из��андидатов�проводится�от�рытое��олосование.�Голосование�проходит�в�отс�тствии��андидатов.

Кандидат�ра�на�должность��лавы��орода�Ко�алыма�представляется��он��рсной��омиссией�в�Д�м���орода�Ко�алыма,�если�за�нее

про�олос�ет�большинство�от��становленно�о�числа�членов��он��рсной��омиссии.

4.10.�Кон��рсной��омиссией�представляются�в�Д�м���орода�Ко�алыма�не�менее�дв�х��андидатов.

4.11.�Кон��рсная��омиссия�принимает�решение�о�признании��он��рса�несостоявшимся�в�сл�чаях:

1)�отс�тствия�заявлений��раждан�на��частие�в��он��рсе�или�подачи�всеми��андидатами�заявлений�об�от�азе�от��частия�в��он��рсе

или�неяв�и�всех��андидатов�на��он��рс;

2)�подачи�до��ментов�на��частие�в��он��рсе�толь�о�одним��ражданином;

3)�если����частию�во�втором�этапе��он��рса�доп�щено�менее�дв�х��андидатов;

4)�если�по�рез�льтатам�второ�о�этапа�менее�дв�х��андидатов�набрали�большинство��олосов�от��становленно�о�числа�членов

�он��рсной��омиссии.

4.12.�Решение��он��рсной��омиссии�о�рез�льтатах��он��рса�оформляется�прото�олом�заседания��он��рсной��омиссии�и�направ-

ляется�в�Д�м���орода�Ко�алыма�в�течение�2�рабочих�дней.

Решение��он��рсной��омиссии�о�рез�льтатах��он��рса�подлежит�о�лашению��андидатам�непосредственно�после�принятия��он��р-

сной��омиссией�решения.
4.13.�Не�позднее�2�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения�о�рез�льтатах��он��рса,��андидатам,��частвовавшим�во�втором�этапе

�он��рса,�направляются��ведомления�о�принятом�в�отношении�них�решении.
4.14.�В�сл�чае�признания��он��рса�несостоявшимся�Д�мой��орода�Ко�алыма�принимается�решение�об�объявлении��он��рса�по

отбор���андидат�р�на�должность��лавы��орода�Ко�алыма.




