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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 
 

 
 

 
Муниципальное образование 

 Советский район  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от «  14  »    апреля    2022 г.                                                                           № 16 
г. Советский  
 
 
О назначении  
общественных обсуждений 
 
 

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА 
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
в Советском районе»: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации 
Советского района «Об утверждении правил землепользования и застройки межселенной 
территории Советского района» (далее проект) (приложение). 

2. Организатором общественных обсуждений по проекту является комиссия  
по подготовке проектов правил землепользования и застройки, находящаяся по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский,  
ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110. 

3. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки: 
3.1. в срок до 19.04.2022 подготовить оповещение о начале общественных обсуждений 

по проекту, обеспечить его опубликование в порядке, установленном Уставом  
Советского района, и размещение на официальном сайте Советского района; 

3.2. обеспечить размещение проекта и информационных материалов к нему  
на официальном сайте Советского района и в месте проведения экспозиции. 

4. Местом проведения экспозиции проекта определить здание администрации 
Советского района, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный  
округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10. 

5. Начало открытия экспозиции проекта 19.04.2022 с 09.00 часов до 18.00 часов 
(перерыв с 12.30 часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением субботы и воскресенья. 

Окончание работы экспозиции проекта 18.05.2022. 
6. Консультирование посетителей экспозиции проекта назначить на 04.05.2022  

с 17.00 до 18.00 часов, местом проведения консультирования посетителей экспозиции 
проекта определить здание администрации Советского района, расположенное по адресу: 
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский,  
ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. 110. 

7. Установить порядок, сроки приёма предложений и замечаний по проекту, 
вынесенному на общественные обсуждения: 

7.1. предложения и замечания организатором общественных обсуждений по проекту, 
вынесенному на общественные обсуждения (далее предложения и замечания) принимаются 
с 19.04.2022 по 18.05.2022; 

7.2. предложения и замечания предоставляются участниками общественных 
обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными 
лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или 
информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте 
или в информационных системах); 

7.3. предложения и замечания представляются участниками общественных 
обсуждений, прошедшими идентификацию, в адрес организатора общественных 
обсуждений: 

1) посредством официального сайта Советского района; 
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по проекту; 
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта; 
4) на адрес электронной почты организатора общественных обсуждений по проекту 

arch_otp@sovrnhmao.ru; 
7.4. предложения и замечания, поступившие от участников общественных 

обсуждений, регистрируются представителем организатора общественных обсуждений 
в журнале регистрации предложений и замечаний; 

7.5. предложения и замечания по проекту не рассматриваются в случае выявления 
факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений. 

8. Установить порядок проведения общественных обсуждений по проекту  
в соответствии с разделом 4 решения Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА 
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений  
в Советском районе». 

9. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

10. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
 
 
 
 

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Приложение  
к постановлению 

главы Советского района  
от 14.04.2022 № 16 

 
  
  

 

 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
(Проект) 

от «      » _________ 2022 г.                    № ____/НПА 
г. Советский 
 
 
 
Об утверждении Правил землепользования и 
застройки межселенной территории Советского района 

 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
18.04.2007 № 39-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», Уставом Советского района, учитывая результаты общественных 
обсуждений (протокол от №, заключение от №): 

1. Утвердить Правила землепользования и застройки межселенной территории Советского 
района (приложение).  

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского 
района и разместить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования. 
 
 
 
 

Глава Советского района                                                                                 Е.И. Буренков
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района   
от               №       /НПА 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Статья 1.  Общие положения. 
1.1. Правила землепользования и застройки межселенной территории Советского района 

(далее Правила) являются документом градостроительного зонирования, разработаны в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района. 

1.2. Правила подлежат применению на межселенной территории Советского района.  
1.3. Правила разрабатываются в целях: 

1)  обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

2)  создания условий для планировки межселенной территории Советского района; 
3)  обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4)  создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 
1.4. Подготовка проекта Правил осуществляется с учетом положений о территориальном 

планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учетом 
требований технических регламентов, сведений Единого государственного реестра 
недвижимости, сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, заключения о 
результатах общественных обсуждений и предложений заинтересованных лиц. 

 
Статья 2. Регулирование землепользования и застройки органами местного  

самоуправления Советского района. 
2.1.  В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Советского района, 
действующими на территории Советского района, к органам, уполномоченным регулировать 
вопросы землепользования и застройки на межселенной территории Советского района, 
относятся: 

1) Дума Советского района; 
2) глава Советского района; 
3) администрация Советского района. 

2.2. Наряду с указанными в пункте 2.1 настоящей статьи органами местного 
самоуправления Советского района, в целях обеспечения разработки, согласования, 
обсуждения проекта Правил, внесения в них изменений, рассмотрения вопросов о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и рассмотрения вопросов о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, формируется комиссия по подготовке 
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проектов Правил землепользования и застройки (далее – Комиссия). 
2.3. Состав и порядок деятельности Комиссии определяются постановлением 

администрации Советского района. 
2.4.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Советского 
района, Правилами, иными муниципальными правовыми актами Советского района. 

2.5.  Органы местного самоуправления, уполномоченные регулировать землепользование 
и застройку межселенной территории Советского района, в своей деятельности сотрудничают 
между собой и с Комиссией в рамках выполнения своих функций и обязанностей, возложенных 
на них законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Уставом Советского района, и иными муниципальными правовыми актами Советского 
района. 

2.6.  Применение Правил направлено на регулирование вопросов землепользования и 
застройки межселенной территории Советского района в целях создания условий для 
устойчивого развития межселенной территории Советского района, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия, планировки территории Советского района, 
обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также 
привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

2.7.  К основным направлениям регулирования землепользования и застройки относятся: 
1)  осуществление градостроительного зонирования межселенной территории 

Советского района в целях определения границ территориальных зон и установления 
градостроительных регламентов; 

2)  определение и изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на межселенной территории Советского 
района; 

3)  установление предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 
земельных участков, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также ограничений использования земельных участков 
и объектов капитального строительства. 

 
Статья 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами. 
3.1. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без 
дополнительных разрешений и согласования. 

3.2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и 
муниципальными унитарными предприятиями осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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3.3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 
соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов. 

3.4. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые 
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 
принимаются в соответствии с федеральными законами. 

 
Статья 4. Подготовка документации по планировке территории органами местного 

самоуправления Советского района. 
4.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-ОЗ «О градостроительной 
деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
муниципальными правовыми актами Советского района, иными положениями, инструкциями, а 
также строительными нормами и правилами. 

4.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства. 

 
Статья 5. Проведение общественных обсуждений по вопросам землепользования и 

застройки. 
5.1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки, в том 
числе внесению в них изменений проводятся в обязательном порядке, кроме случаев, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

5.2. Проведение общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки 
осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений в Советском районе, утвержденным решением Думы 
Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА. 

 
Статья 6. Внесение изменений в правила землепользования и застройки. 
6.1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации. 
 

Статья 7. Регулирование землепользования и застройки на землях, для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются. 

7.1. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 
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земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 
земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий 
опережающего социально-экономического развития. 

7.2. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. 
Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами 
управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из 
состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо 
охраняемых природных территорий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных 
в состав особо охраняемых природных территорий), определяется 
соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной 
территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых 
природных территориях. 
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ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 

Статья 8. Состав и содержание карты градостроительного зонирования. Карта 
градостроительного зонирования. 

8.1. Карта градостроительного зонирования содержит: 
1) границы территориальных зон, которые должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за 
исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным 
законодательством могут пересекать границы территориальных зон; 

2) границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, границы зон с 
особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов 
культурного наследия, границы территорий исторических поселений регионального 
значения.  

3) границы территорий, на которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории, в случае планирования 
осуществления такой деятельности; 
8.2. Карта градостроительного зонирования состоит: 

1) карта границ территориальных зон; 
2) карта границ зон с особыми условиями использования территорий. 

8.3. На межселенной территории Советского района осуществление деятельности по 
комплексному развитию территории не предусматривается. 

8.4. Карта градостроительного зонирования приведена в приложении 1 к настоящим 
Правилам.



13Вестник Советского района№460 (139) от 15 апреля 2022 года

 

9 
 

 
ЧАСТЬ III. КАРТА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Статья 9. Перечень зон с особыми условиями использования территорий, выделенных на 
карте границ зон с особыми условиями использования территорий. 

9.1. В целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 104 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются 
ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что 
находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, 
воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) 
использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества 
и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления 
иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми 
условиями использования территорий. 

9.2. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями 
использования территорий определяется статьей 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

9.3. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий приведена в 
приложении 2 к Правилам. 

9.4. Перечень зон с особыми условиями использования территории, частично или 
полностью расположенных на межселенной территории Советского района, сведения о которых 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости, приведен в приложении 3 к 
Правилам. 
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ЧАСТЬ IV. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
 

Статья 10. Структура градостроительных регламентов. 
10.1.  Градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной 
зоны, включают в себя: 

1)  виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

2)  предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

3)  ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

4)  расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, 
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории. 
10.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, представлены в таблицах 2-4. 

10.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства включают в себя: 

1)  предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь; 

2)  минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

3)  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений; 

4)  максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка. 

 
Статья 11. Зона градостроительного использования (ГИ). 
11.1. Градостроительная деятельность на территории зоны градостроительного 

использования осуществляется в соответствии с Генеральными планами, Правилами 
землепользования и застройки поселений Советского района. 

 
Статья 12. Зона производственной инфраструктуры (П). 
12.1. Производственная зона выделена для размещения производственных объектов, иных 

объектов, в соответствии с нижеприведенными видами разрешенного использования. 
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Таблица 2 
Перечень видов разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства 

Вид использования Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного 

участка применяется в соответствии с 
Приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10.11.2020 № П/0412 

"Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных 

участков" 
 

1 2 3 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Передвижное жилье 2.4 
Обеспечение научной деятельности 3.9 
Служебные гаражи 4.9 
Объекты дорожного сервиса 4.9.1 
Производственная деятельность 6.0 
Недропользование 6.1 
Тяжелая промышленность 6.2 
Легкая промышленность 6.3 
Пищевая промышленность 6.4 
Нефтехимическая промышленность 6.5 
Строительная промышленность 6.6 
Энергетика 6.7 
Связь 6.8 
Склад 6.9 
Трубопроводный транспорт  7.5 
Специальная деятельность 12.2 

Вспомогательные виды 
разрешенного 
использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 

Условно-разрешенные 
виды использования 

Не установлены - 

12.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, предельное количество 
этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с действующими 
нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами градостроительного 
проектирования Советского района.  

12.3. Ограничения использования земельных участков приведены в Приложении 3 к 
Правилам. 

 
Статья 13. Зона инженерной инфраструктуры (И). 
13.1. Зона инженерной инфраструктуры выделяется для размещения объектов 

инженерной инфраструктуры; режим использования территории определяется в соответствии с 
назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил. 

Таблица 3 
Перечень видов разрешенного использования 

объектов капитального строительства и земельных участков 
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Вид использования Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного 

участка применяется в соответствии с 
Приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10.11.2020 № П/0412 

"Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных 

участков" 
 

1 2 3 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 
Связь 6.8 
Склад 6.9 
Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

8.3 

Недропользование 6.1 
Трубопроводный транспорт 7.5 

Вспомогательные виды 
разрешенного 
использования 

Служебные гаражи 4.9 

Условно-разрешенные 
виды использования 

Не установлены - 

13.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, предельное количество 
этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с действующими 
нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами градостроительного 
проектирования Советского района. 

13.3. Ограничения использования земельных участков приведены в Приложении 3 к 
Правилам.   

 
Статья 14. Зоны транспортной инфраструктуры (Т). 
14.1. Зона транспортной инфраструктуры выделяется для размещения объектов транспортной 

инфраструктуры; режим использования территории определяется в соответствии с назначением 
объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил. 

Таблица 4 
Перечень видов разрешенного использования  

объектов капитального строительства и земельных участков 

Вид использования Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного 

участка применяется в соответствии с 
Приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10.11.2020 № П/0412 

"Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных 

участков" 
 

1 2 3 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Служебные гаражи 4.9 
Объекты дорожного сервиса 4.9.1 
Склад 6.9 
Автомобильный транспорт 7.2 
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1 2 3 
Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

8.3 

Недропользование 6.1 
Трубопроводный транспорт 7.5 
Связь 6.8 
Транспорт 7.0 

Вспомогательные виды 
разрешенного 
использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 

Условно-разрешенные 
виды использования 

Не установлены - 

14.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, предельное количество 
этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с действующими 
нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами градостроительного 
проектирования Советского района. 

14.3. Ограничения использования земельных участков приведены в Приложении 3 к 
Правилам. 

 
Статья 15. Территория земель лесного фонда (Л). 
15.1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению. Режим использования земель лесного фонда определяется лесохозяйственным 
регламентом. 

 
Статья 16. Территории земель особо охраняемых природных территорий (ОТ). 
16.1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

градостроительные регламенты не устанавливаются для земель особо охраняемых природных 
территорий предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению. Режим использования территорий земель особо 
охраняемых природных территорий устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 
14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания 
охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их 
границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в 
границах таких зон», а так же в соответствии с решениями о создании особо охраняемых 
природных территорий. 

Вид использования Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного 

участка применяется в соответствии с 
Приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10.11.2020 № П/0412 
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"Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных 

участков" 
 

1 2 3 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Охрана природных территорий 9.1 
Историко-культурная деятельность 9.3 

Спортивные базы 5.1.7 
Природно- 
познавательный туризм 

5.2 

Туристическое обслуживание 5.2.1 
Деятельность по особой охране и 
изучению природы 

9.0 

Вспомогательные виды 
разрешенного 
использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 

16.2. Ограничения использования земельных участков приведены в Приложении 3 к 
Правилам. 

 
Статья 17. Территория земель, покрытых поверхностными водами. 
17.1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых поверхностными 
водами предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению. Режим использования земель водного фонда 
устанавливается в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. 
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Приложение 1  
к Правилам землепользования и застройки  

межселенной территории Советского района 

 

16 
 

 

Приложение 2  
к Правилам землепользования и застройки  

межселенной территории Советского района 
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Приложение 3  
к Правилам землепользования и застройки  

межселенной территории Советского района 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ ВНЕСЕНЫ  
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер зоны Вид зоны Наименование 

1 2 3 4 

1 86:09-6.1179 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов  
Зоны защиты населения 

Санитарно-защитная зона для объекта 
Промплощадка №4 ДНС Яхлинский л/у ТПП 
"Урайнефтегаз" 

2 86:09-6.1202 Зоны с особыми условиями использования 
территории ВЛ-6 кВ скважина Р-100 - точка врезки 

3 86:09-6.1203 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии электропередачи ВЛ-6кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№23, Новомостовское месторождение 

4 86:09-6.1205 Зоны с особыми условиями использования 
территории Охранная зона инженерных коммуникаций 

5 86:09-6.1204 Зоны с особыми условиями использования 
территории ВЛ-6 кВ Р-3001 - точка врезки 

6 86:09-6.1206 Зоны с особыми условиями использования 
территории 

линия электропередачи ВЛ-6 кВ: 
Электроподстанция "Потанай" - точка врезки 5 

7 86:09-6.1209 Зоны с особыми условиями использования 
территории ВЛ-6 кВ т.вр. 1 - граница Советского района 

8 86:09-6.1210 Зоны с особыми условиями использования 
территории ВЛ-6 кВ от точки врезки 17 - Р-111 

9 86:09-6.22 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Харангтоип (197) 

10 86:09-6.558 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Лова Южн. (2373) 

11 86:09-6.283 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Верх. Тультья (2431) 

12 86:09-6.526 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Исток (2482) 

13 86:09-6.220 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Сред. Лова (2392) 

14 86:09-6.211 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Холодное (2476) 

15 86:09-6.300 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Няртур (71) 

16 86:09-6.185 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Приток Ловы (2451) 

17 86:09-6.368 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Картопья (2391) 

18 86:09-6.424 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Хребет (2409) 

19 86:09-6.190 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Мостовка (2430) 

20 86:09-6.72 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Заозерный (2565) 

21 86:09-6.549 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Мал. Варька (2477) 

22 86:09-6.25 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Излучина (2276) 

23 86:09-6.187 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Амынья (2401) 
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24 86:09-6.252 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Лова (2393) 

25 86:09-6.383 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Чубина (2523) 

26 86:09-6.453 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Толовое (2355) 

27 86:09-6.102 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Водораздел (2468) 

28 86:09-6.480 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов Тугр (2553) 

29 86:09-6.128 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Лебединое (2527) 

30 86:09-6.537 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Сорумпузе (2564) 

31 86:09-6.665 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта: Строительство ВЛ-6кВ (2 
–я цепь) на куст 37 Пайтыхского месторождения 

32 86:09-6.694 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение, для электроснабжения куста 
скважин № 25 

33 86:09-6.697 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№ 36 

34 86:09-6.701 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста № 38 

35 86:09-6.338 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Водораздел (2534) 

36 86:09-6.702 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№ 88 

37 86:09-6.175 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Келыхсос Сев. (57) 

38 86:09-6.704 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона высоковольтной линии 6 кВ, 
сооружение, для электроснабжения куста 
скважин № 107 Ловинского нефтяного 
месторождения 

39 86:09-6.193 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Тунга Сев. (2632) 

40 86:09-6.710 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона высоковольтной линии 6 кВ, 
сооружение, для электроснабжения куста 
скважин № 19 

41 86:09-6.217 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Маньсос (140) 

42 86:09-6.778 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

43 86:09-6.212 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Квартал 522 (2676) 

44 86:09-6.766 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

45 86:09-6.197 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Тапсуй (121) 

46 86:09-6.793 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

47 86:09-6.179 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Зона с особыми условиями использования 
территории (охранная зона): "Линейное 
сооружение – Магистральный газопровод 
"Ямбург-Тула 2", ЭХЗ г-д Ямбург-Тула 2, КТП" 

48 86:09-6.802 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

49 86:09-6.523 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Квартал 373 (2817) 

50 86:09-6.805 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 



22 Вестник Советского района №460 (139) от 15 апреля 2022 года

 

19 
 

51 86:09-6.61 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Мань-Хорупъя (149) 

52 86:09-6.807 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

53 86:09-6.204 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Яныг-Хорупъя (110) 

54 86:09-6.834 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

55 86:09-6.21 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Бол. Нава (2408) 

56 86:09-6.839 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

57 86:09-6.261 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№35" 

58 86:09-6.865 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта электросетевого 
хозяйства: линия электропередачи ВЛ-6 кВ 
(кадастровый номер 86:09:0000000:3252) 

59 86:09-6.24 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Сохтье (2302) 

60 86:09-6.868 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта электросетевого 
хозяйства: линия электропередачи ВЛ-6 кВ 
(кадастровый номер 86:09:0000000:5515) 

61 86:09-6.97 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Ейтья Сев. (67) 

62 86:09-6.869 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта электросетевого 
хозяйства: линия электропередачи ВЛ-6 кВ 
(кадастровый номер 86:09:0000000:5432) 

63 86:09-6.397 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Подстанция 35/6 кВ "Куст-25"" 

64 86:09-6.870 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта электросетевого 
хозяйства: линия электропередачи ВЛ-6 кВ 
(кадастровый номер 86:09:0000000:3510) 

65 86:09-6.328 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Поваренских (2429) 

66 86:09-6.883 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

67 86:09-6.407 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Еватор (2811) 

68 86:09-6.900 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

69 86:09-6.441 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения скважины 
№10158" 

70 86:09-6.909 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

71 86:09-6.166 
Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Зона с особыми условиями использования 
территории (охранная зона) объекта: «Линейное 
сооружение – Магистральный газопровод 
«Игрим-Серов-Н.Тагил», Воздушные линии 
электропередач от 0 Игрим-Серов» 

72 86:09-6.910 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

73 86:09-6.372 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Лемья Сев. (2344) 

74 86:09-6.915 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

75 86:09-6.381 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Тапсуй Вост. (122) 

76 86:09-6.1017 Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов Зоны защиты 

Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов "Разведочная 
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населения скважина №227Р Потанай-Картопьинского 
месторождения" 

77 86:09-6.524 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Емъюган (2622) 

78 86:09-6.1019 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Уренгой-Ужгород". 
Электрохимзащита газопровод Уренгой-Ужгород 
(КТП 63кВА 10/0,4 УКЗ км 902) 

79 86:09-6.127 Охранная зона геодезического пункта 
 Зона охраны искусственных объектов Еваюган (2770) 

80 86:09-6.1034 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

"Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод ""Ямбург-Елец 1"" 
(РП (902 км))" 

81 86:09-6.430 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№26, скв.10102" 

82 86:09-6.720 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

83 86:09-6.118 Охранная зона геодезического пункта  
Зона охраны искусственных объектов Тунга (2607) 

84 86:09-6.373 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Мислия (266) 

85 86:09-6.552 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Унттор (2854) 

86 86:09-6.264 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Сомъяхсос (248) 

87 86:09-6.492 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия-6кВ, 
протяженностью 2100м., количество опор 33" 

88 86:09-6.439 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Нягытхултор (2715) 

89 86:09-6.354 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Келыхсос (52) 

90 86:09-6.221 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Харангтоип (197) 

91 86:09-6.181 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Лыраки (161) 

92 86:09-6.470 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Акрышъюган (239) 

93 86:09-6.483 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Верх. Олье (2353) 

94 86:09-6.324 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Еманъюган (267) 

95 86:09-6.367 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия-6кВ №3892, 
протяженностью 4025м., количество опор 82" 

96 86:09-6.445 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Верх. Кангла (238) 

97 86:09-6.379 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Лопсиясунт (131) 

98 86:09-6.23 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Хотан (261) 

99 86:09-6.106 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Березняк (2604) 

100 86:09-6.293 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Канглатоип (219) 

101 86:09-6.546 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№ 115" 

102 86:09-6.182 Охранная зона геодезического пункта Зона Лоусия (265) 
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охраны искусственных объектов 

103 86:09-6.294 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Болотный (2336) 

104 86:09-6.329 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Яныинквор (294) 

105 86:09-6.508 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия-6кВ №3901, 
протяженностью 700м., количество опор 11" 

106 86:09-6.112 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Тосамлоусия (198) 

107 86:09-6.548 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Тапсуй Сев. (150) 

108 86:09-6.759 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

109 86:09-6.349 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Сев. Мулымья (2573) 

110 86:09-6.962 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

111 86:09-6.123 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Турватья (75) 

112 86:09-6.478 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Стерхов (2647) 

113 86:09-6.541 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ к 
разведочной скважине № 10496" 

114 86:09-6.96 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Вай (2629) 

115 86:09-6.35 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Лемья Сред. (2370) 

116 86:09-6.285 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередач ВЛ - 6 кВ" 

117 86:09-6.479 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Ух Сред. (2361) 

118 86:09-6.62 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Наг Южн. (2521) 

119 86:09-6.78 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Гари (74) 

120 86:09-6.531 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Зона с особыми условиями использования 
территории (охранная зона) объекта: «Линейное 
сооружение – Магистральный газопровод 
«Ямбург-Елец 2», КТП 10/0,4» 

121 86:09-6.194 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Березовый (163) 

122 86:09-6.113 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ-6 кВ к разведочной скважине № 
10268 Сыморьяхского месторождения" 

123 86:09-6.491 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Квартальный (69) 

124 86:09-6.266 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия ВЛ-6 кВ" 

125 86:09-6.160 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Профиль 249 (2330) 

126 86:09-6.215 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Немпиюган (2522) 

127 86:09-6.165 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Верх. Тарни (120) 

128 86:09-6.270 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередач ВЛ-6кВ" 

129 86:09-6.489 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ 6 кВ к кусту № 40 Шушминского 
месторождения" 

130 86:09-6.84 Охранная зона геодезического пункта Зона Хаш (2563) 
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охраны искусственных объектов 

131 86:09-6.104 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия-6кВ № 3898" 

132 86:09-6.980 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург - Елец II". 
ВЛ-10 кВ КП202Н 

133 86:09-6.52 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ-6 кВ к разведочной скважине № 
10269. Сыморьяхское месторождение" 

134 86:09-6.456 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Мань-Холупъя (84) 

135 86:09-6.300 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Няртур (71) 

136 86:09-6.140 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Мал. Холодное (2475) 

137 86:09-6.497 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6кВ, для 
электроснабжения куста скважин №31" 

138 86:09-6.392 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Тур (59) 

139 86:09-6.57 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Кордон Кондинский (2499) 

140 86:09-6.378 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Сыморья (2382) 

141 86:09-6.171 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Медвежий (2270) 

142 86:09-6.428 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Квартал 591 (2620) 

143 86:09-6.117 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Эсстытор (2673) 

144 86:09-6.387 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Немнелшош (43) 

145 86:09-6.309 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Портэн (2474) 

146 86:09-6.481 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Тугровский Кордон (2587) 

147 86:09-6.156 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 3-й Иус (17) 

148 86:09-6.162 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Наг (2552) 

149 86:09-6.92 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№32" 

150 86:09-6.547 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Пограничный (24) 

151 86:09-6.47 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ к 
разведочной скважине № 10434 Сыморьяхского 
месторождения" 

152 86:09-6.99 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ-6 Кв к кусту № 28 Шушминского 
месторождения" 

153 86:09-6.16 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 15-й километр (58) 

154 86:09-6.263 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Квартал 38 (2603) 

155 86:09-6.232 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Ванысос (101) 

156 86:09-6.110 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Мухтарские (27) 

157 86:09-6.17 Охранная зона геодезического пункта Зона Верх. Нюрих (2562) 
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охраны искусственных объектов 

158 86:09-6.240 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Конда (2389) 

159 86:09-6.486 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Ейтья Вост. (2309) 

160 86:09-6.503 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Высота 159 (2621) 

161 86:09-6.144 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Мань-Лыраки (162) 

162 86:09-6.534 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Горелый (22) 

163 86:09-6.122 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Бол. Конда (2457) 

164 86:09-6.206 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Квартал 603 (2630) 

165 86:09-6.468 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Верх. Яныя (34) 

166 86:09-6.295 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Атшош (2481) 

167 86:09-6.504 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Верх. Сохрипъя (109) 

168 86:09-6.290 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Олтум Сев. (25) 

169 86:09-6.253 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Три Юрты (2443) 

170 86:09-6.186 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Тультья (2354) 

171 86:09-6.436 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Ейтья (38) 

172 86:09-6.46 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Вырсь Сев. (2572) 

173 86:09-6.105 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Нехрсапръюган (171) 

174 86:09-6.327 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Остров (19) 

175 86:09-6.825 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

176 86:09-6.555 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Дунаева (123) 

177 86:09-6.971 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "СРТО - Урал 2". ЭХЗ 
СРТО-Урал СРТО-Урал 2. УКЗ№23 км 208 

178 86:09-6.970 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона:Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Ямбург - Тула 2". 
Система противокоррозийной защиты "Ямбург-
Тула 2". КЛ-96В (УКЗ№4 км 1026) 

179 86:09-6.506 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Хулюмпаульхулюм (160) 

180 86:09-6.1171 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

181 86:09-6.972 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона:Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Ямбург - Тула 1". 
Система противокоррозийной защиты "Ямбург-
Тула 1". КЛ-96В (УКЗ№3 км 1017) 

182 86:09-6.277 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Вершина (157) 

183 86:09-6.431 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Тоип (136) 

184 86:09-6.989 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Уренгой-Ужгород". 
Электрохимзащита газопровода Уренгой-
Ужгород. ВЛ-10 кВ (УКЗ№2 км 921) 
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185 86:09-6.32 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Болотный (86) 

186 86:09-6.268 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Граничный (135) 

187 86:09-6.1008 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Уренгой-Ужгород". 
Электрохимзащита газопровода Уренгой-
Ужгород. ВЛ-10 кВ (УКЗ №1 км 912) 

188 86:09-6.88 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№1" 

189 86:09-6.339 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Тарнитоип (130) 

190 86:09-6.1215 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург - Елец 2" 
(Газопровод-отвод (низкого давления) к ДЛО 
1007км г-да "Ямбург-Елец 2") 

191 86:09-6.80 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Чайпульшош (2390) 

192 86:09-6.685 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

193 86:09-8.8 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Супринское 2» 

194 86:09-6.385 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Устьтор (2688) 

195 86:09-6.1190 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

196 86:09-8.9 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «группа впадин Супринское 1» 

197 86:09-6.55 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия ВЛ-6 кВ, для 
электроснабжения куста скважин №77" 

198 86:09-6.553 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Ух (2323) 

199 86:09-8.10 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Супринское 6» 

200 86:09-6.284 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Шоушма (2362) 

201 86:09-6.530 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Айсоим (2359) 

202 86:09-8.11 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «могильник Супринский 8» 

203 86:09-6.151 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Тимкапауль (80) 

204 86:09-6.10 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Инквойюган (2360) 

205 86:09-8.12 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Супринское 13» 

206 86:09-6.346 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Воздушная линия 6кВ к кусту № 23, 
вторая линия" 

207 86:09-6.544 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Эсс (2397) 

208 86:09-8.13 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Супринское 3» 

209 86:09-6.178 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Профиль 105 (2371) 

210 86:09-6.499 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Туртастур (2300) 

211 86:09-8.14 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Супринское 4» 
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212 86:09-6.169 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Тапстоип (115) 

213 86:09-8.33 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Филипповка 1» 

214 86:09-6.1131 Граница территории объекта культурного 
наследия  

215 86:09-6.153 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Нирсос (117) 

216 86:09-8.34 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Филипповка 2» 

217 86:09-8.116 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «селище Шоушма II» 

218 86:09-6.299 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Атымъятоип (49) 

219 86:09-8.38 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Супринское 18» 

220 86:09-8.117 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «селище Шоушма III» 

221 86:09-6.172 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Мыс (2597) 

222 86:09-6.542 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

охранная зона резервной нитки магистрального 
нефтепровода "Красноленинск-Шаим-Конда" 
114-125 км. 

223 86:09-8.119 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «селище Шоушма VI» 

224 86:09-6.180 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Ингур (66) 

225 86:09-6.258 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "подстанция 110/10 кВ "Филиповская"" 

226 86:09-8.122 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «селище Шоушма VII» 

227 86:09-6.427 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Потлохъюган (2702) 

228 86:09-6.440 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия 6 кВ, 
протяженностью 300м., количество опор 7" 

229 86:09-8.124 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Шоушма 20» 

230 86:09-6.196 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Водораздел (175) 

231 86:09-6.366 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия №3914, 
протяженностью 1300 м., количество опор - 26" 

232 86:09-8.127 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Шоушма 19» 

233 86:09-6.191 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Сохрипъя (95) 

234 86:09-6.3 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Ун-Сохтьетур (2293) 

235 86:09-8.126 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Шоушма 17» 

236 86:09-6.276 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Песпауль (96) 

237 86:09-6.39 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Большое Озеро (2249) 

238 86:09-8.128 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Шоушма 14» 

239 86:09-6.120 Зона с особыми условиями использования 
территории ВЛ-6 кВ скважина 41 - точка врезки 

240 86:09-6.233 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Профиль 267 (2256) 

241 86:09-8.129 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
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наследия «поселение Шоушма 13» 

242 86:09-6.18 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия-6кВ №3912, 
протяженностью 200м., количество опор 4" 

243 86:09-6.469 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Вишье (2251) 

244 86:09-8.130 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Шоушма 12» 

245 86:09-6.154 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Лемья Южн. (2301) 

246 86:09-6.447 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Профиль 265 (2274) 

247 86:09-8.131 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Шоушма 11» 

248 86:09-6.360 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Эсс Сред. (2519) 

249 86:09-6.101 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Олымские Озера (2250) 

250 86:09-8.148 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Местонахождение Лемья 34.1» 

251 86:09-6.395 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№117" 

252 86:09-6.477 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Малое (2275) 

253 86:09-6.331 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "подстанция 110/35/6 кВ "Лема"" 

254 86:09-6.311 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Мань-Лыракитоип (142) 

255 86:09-6.230 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Кандыр Южн. (2294) 

256 86:09-6.238 Иная зона с особыми условиями 
использования территории 

Охранная зона объектов по производству 
электрической энергии "Газопоршневая 
электростанция для энергоснабжения 
Североданиловского месторождения" 

257 86:09-6.529 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ-6 Кв к кусту № 4 (вторая линия) 
Сыморьяхского месторождения" 

258 86:09-6.518 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Остров (2237) 

259 86:09-6.554 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Татьюган (2731) 

260 86:09-6.7 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Лемья (2329) 

261 86:09-6.409 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Усть-Картопья (2364) 

262 86:09-6.291 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Профиль 6 (2776) 

263 86:09-6.557 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Турнья (2544) 

264 86:09-6.451 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия 6-кВ №3908, 
протяженностью 5600м., количество опор 92" 

265 86:09-6.213 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Воздушная линия 6 кВ к кусту № 19, 
первая линия" 

266 86:09-6.466 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Кедровый (2520) 

267 86:09-6.507 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6кВ к 
разведочной скважине № 10234 Сыморьяхского 
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месторождения" 

268 86:09-6.521 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Эсс (2614) 

269 86:09-6.129 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Яныг-Нелья (102) 

270 86:09-6.8 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Охпттур (2340) 

271 86:09-6.476 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Стариково (2400) 

272 86:09-6.36 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Лемья Вост. (2324) 

273 86:09-6.298 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Профиль 261 (2226) 

274 86:09-6.108 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Хилнэсос (158) 

275 86:09-6.426 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Нюриховский Кордон (2442) 

276 86:09-6.255 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Излучина (2276) 

277 86:09-6.12 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Мал. Вой (2595) 

278 86:09-6.522 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Чаптешош (2407) 

279 86:09-6.348 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Гарь (2265) 

280 86:09-6.335 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Тултъя (108) 

281 86:09-6.737 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

282 86:09-6.356 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Кандыр (2339) 

283 86:09-6.86 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

284 86:09-6.744 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

285 86:09-6.63 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия 6 кВ, 
протяженностью 800м., количество опор 16" 

286 86:09-6.269 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Воръятоип (170) 

287 86:09-6.804 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

288 86:09-6.218 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Хора (2303) 

289 86:09-6.267 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Турья (2381) 

290 86:09-6.803 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

291 86:09-6.227 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Мал. Олымское (2227) 

292 86:09-6.142 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Тосамшош (2571) 

293 86:09-6.838 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

294 86:09-6.516 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Илька-Кандра (2313) 

295 86:09-6.391 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Хола (79) 

296 86:09-6.841 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

297 86:09-6.352 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Бол. Олымское (2219) 
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298 86:09-6.433 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Сёлтытсос (141) 

299 86:09-6.842 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

300 86:09-6.460 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Профиль 320 (2338) 

301 86:09-6.163 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Тарни (156) 

302 86:09-6.844 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

303 86:09-6.663 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта: Трасса ВЛ-6 кВ № 2 на 
куст № 17 Лазаревского месторождения 

304 86:09-6.188 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "линия электропередачи ВЛ-6кВ к 
разведочной скважине № 10629" 

305 86:09-6.846 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

306 86:09-6.667 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта: Строительство Вл-6кВ (1-
я цепь) на куст №14 Лазаревского месторождения 

307 86:09-6.54 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№25" 

308 86:09-6.871 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

309 86:09-6.711 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии электропередач ВЛ 6 кВ к 
разведочной скважине № 10292 

310 86:09-6.147 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Салькинёр (148) 

311 86:09-6.924 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

312 86:09-6.708 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии электропередачи ВЛ 6 кВ от 
п/с 35/6 кВ "Икар" до РУ 6 кВ в районе куста 243 
Ловинского месторождения, п.2 

313 86:09-6.229 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия-6кВ №3906, 
протяженностью 1400м., количество опор 24" 

314 86:09-6.964 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

315 86:09-6.874 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов "Разведочная 
скважина №10294Р Ловинского месторождения" 

316 86:09-6.389 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения кустов 
скважин №16,17" 

317 86:09-6.965 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "СРТО - Урал 2". ЭХЗ 
СРТО-Урал СРТО-Урал 2. УКЗ№19 км 174 

318 86:09-6.879 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

319 86:09-6.345 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Профиль 243 (2325) 

320 86:09-6.886 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

321 86:09-6.967 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "СРТО - Урал 2". ЭХЗ 
СРТО-Урал СРТО-Урал 2. УКЗ№13 км 110 

322 86:09-6.174 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Мань-Хорупъя Зап. (137) 

323 86:09-6.888 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 
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324 86:09-6.973 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Ямбург - Западная 
граница (Прогресс)" с отметки 0 км до отметки 
1447,7 км . Система противокоррозионной 

325 86:09-6.198 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ-6 кВ к разведочной скважине № 
10107 Шушминского месторождения" 

326 86:09-6.889 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

327 86:09-6.11 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения скважины 
№10436" 

328 86:09-6.978 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Ямбург - Западная 
граница (Прогресс)" с отметки 0 км до отметки 
1447,7 км . Система противокоррозионной 

329 86:09-6.890 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

330 86:09-6.132 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Люленгсав (2674) 

331 86:09-6.893 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

332 86:09-6.979 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "СРТО - Урал 2". ЭХЗ 
СРТО-Урал СРТО-Урал 2. УКЗ№15 км 135 

333 86:09-6.437 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№10" 

334 86:09-6.897 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

335 86:09-6.985 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург - Елец II". 
КТП км 1083 

336 86:09-6.539 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№61" 

337 86:09-6.907 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

338 86:09-6.990 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург - Елец II". ВЛ 
10 кВ км 1060 

339 86:09-6.490 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Яныг-Нелья Вост. (111) 

340 86:09-6.912 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

341 86:09-6.993 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов Охранная зона:УКЗ№1 на 996 км.КТП 

342 86:09-6.913 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

343 86:09-6.341 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Верх. Уй (97) 

344 86:09-6.1010 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "СРТО - Урал 2". ЭХЗ 
СРТО-Урал СРТО-Урал 2. УКЗ№12 км 98 

345 86:09-6.919 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

346 86:09-6.396 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Картопья Зап. (2372) 

347 86:09-6.926 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 
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348 86:09-6.1014 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "СРТО - Урал 2". ЭХЗ 
СРТО-Урал СРТО-Урал 2. УКЗ№11А км 92 

349 86:09-6.442 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения кустов 
скважин №7,8" 

350 86:09-6.935 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

351 86:09-6.1021 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Уренгой-Ужгород". 
Электрохимзащита газопровод Уренгой-Ужгород 
(КТП 63кВА 10/0,4 УКЗ км 886) 

352 86:09-6.945 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

353 86:09-6.1024 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Уренгой-Ужгород". 
Электрохимзащита газопровод Уренгой-Ужгород 
(КТП 63кВА 10/0,4 УКЗ км 894) 

354 86:09-6.953 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

355 86:09-6.1025 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Уренгой-Ужгород". 
Электрохимзащита газопровод Уренгой-Ужгород 
(КТП-25кВА 10/0,4 УКЗ км 860) 

356 86:09-6.1093 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

охранная зона объекта: "Система ПТС Н/ПР КШК 
на участке УС Красноленинск-УС Конда. 
Строительство. Кабельная эстакада на площадке 
ПРС-4 на 137 км МН "КШК" 

357 86:09-6.1039 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

358 86:09-6.1137 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Зона с особыми условиями использования 
территории ВЛ 6 кВ № 1 на куст № 1Б 

359 86:09-6.1042 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

360 86:09-6.9 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

361 86:09-6.1043 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

362 86:09-6.315 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

ПС 110 кВ Яхлинская, ХМАО, Советский район, 
Самзасский лесхоз, Мулымское лесничество, 
Яхлинский лицензионный участок 

363 86:09-6.1044 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

364 86:09-6.390 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Вохлоп Южн. (2478) 

365 86:09-6.1045 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

366 86:09-6.496 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Пайтых (2452) 

367 86:09-6.1053 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

368 86:09-6.228 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Таптю (2566) 

369 86:09-6.1065 Граница зоны с особыми условиями 
использования территории  

370 86:09-6.28 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Устьевой (2365) 

371 86:09-6.1066 Граница зоны с особыми условиями 
использования территории  

372 86:09-6.501 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Мулымья (2508) 

373 86:09-6.1068 Граница зоны с особыми условиями  
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использования территории 

374 86:09-6.280 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Фоткин (2546) 

375 86:09-6.1070 Граница зоны с особыми условиями 
использования территории  

376 86:09-6.325 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Выхтопья (2493) 

377 86:09-6.1072 Граница зоны с особыми условиями 
использования территории  

378 86:09-6.410 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Островок (2402) 

379 86:09-6.1127 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Воздушная линия 
электропередач Трасса ВЛ6кВ (Линия 1) до куста 
№12 в рамках проектной документации «Кусты 
№11, №12, №14, №7, №29, №42, №44 
Сыморьяхского месторождения» 

380 86:09-6.358 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Вершина (2524) 

381 86:09-6.1125 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Воздушная линия 
электропередач Трасса ВЛ6кВ (Линия 1) до куста 
№7 в рамках проектной документации «Кусты 
№11, №12, №14, №7, №29, №42, №44 
Сыморьяхского месторождения» 

382 86:09-6.343 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Бол. Вола (2536) 

383 86:09-6.1128 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта "Воздушная линия 
электропередач Трасса ВЛ6кВ (Линия 2) до куста 
№29" в рамках проектной документации «Кусты 
№11, №12, №14, №7, №29, №42, №44 
Сыморьяхского месторождения» 

384 86:09-6.438 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Усть-Сабянинская (2554) 

385 86:09-6.1135 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Зона с особыми условиями использования 
территории ВЛ-6 кВ №2 на куст №36 

386 86:09-6.56 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Бол. Варька Южн. (2458) 

387 86:09-6.1145 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Зона с особыми условиями использования 
территории ВЛ-6 кВ №1 на куст №14 

388 86:09-6.357 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Вершина (2433) 

389 86:09-6.1155 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

390 86:09-6.130 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Выхтопья Вост. (2459) 

391 86:09-6.1156 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

392 86:09-6.176 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Усть-Пайтых (2434) 

393 86:09-6.1157 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

394 86:09-6.1158 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

395 86:09-6.355 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Вохлоп Сев. (2509) 

396 86:00-6.346 

Зона санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения Зона охраны природных 
объектов 

Зона санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения 
водозаборного участка "Узюм-Юганская" 
Комсомольского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» (III пояс) 

397 86:09-6.223 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Яхля (2500) 

398 86:09-6.1173 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 
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399 86:09-6.332 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Лова Сев. (2432) 

400 86:09-6.1181 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов Зоны защиты 
населения 

Санитарно-защитная зона для объекта 
Промплощадка № 20 БКНС-12 Северо-
Даниловский л/у ТПП "Урайнефтегаз" 

401 86:09-6.53 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Пайтых Южн. (2414) 

402 86:09-6.13 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Бол. Тап (2529) 

403 86:09-6.1187 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов Зоны защиты 
населения 

Санитарно-защитная зона для объекта 
Промплощадка №14 ДНС УПСВ Западно-
Тугровский л/у ТПП "Урайнефтегаз" 

404 86:09-6.157 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Интегральский (2581) 

405 86:09-6.1230 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов Зоны защиты 
населения 

Санитарно-защитная зона для объекта 
Промплощадка №20 Полигон ПО Северо-
Даниловский л/у ТПП «Урайнефтегаз» 

406 86:09-6.664 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта: Строительство Вл-6кВ (2-
я цепь) от точки подключения КК-11, 13 на куст 
скв. №13 Пайтыхского месторождения 

407 86:09-6.695 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии лектропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№ 140 

408 86:09-6.696 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№ 231 

409 86:09-6.699 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№ 121 

410 86:09-6.770 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

411 86:09-6.773 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

412 86:09-6.774 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

413 86:09-6.776 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

414 86:09-6.777 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

415 86:09-6.775 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

416 86:09-6.794 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

417 86:09-6.795 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

418 86:09-6.799 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

419 86:09-6.801 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

420 86:09-6.875 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

421 86:09-6.956 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

422 86:09-6.1040 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

423 86:09-6.1047 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

424 86:09-6.1059 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Зона с особыми условиями использования 
территории: ВЛ6кВ (Линия1,2) до кустовой 
площадки №3Б объекта: «Кусты №2Б №3Б, 
Новомостовского месторождения» 

425 86:09-6.1060 Охранная зона инженерных коммуникаций Зона с особыми условиями использования 
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Зона охраны искусственных объектов территории: ВЛ6кВ (Линия1,2) до кустовой 
площадки №2Б объекта: «Кусты №2Б №3Б, 
Новомостовского месторождения» 

426 86:09-6.1089 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов Зоны защиты 
населения 

Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов «Куст скважин №12 
Потанай - Картопьинского месторождения» 

427 86:09-6.1090 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов Зоны защиты 
населения 

Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов "Строительство 
скважины №238Р Потанай - Картопьинского 
месторождения" 

428 86:09-6.1092 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

охранная зона объекта: "Система ПТС Н/ПР КШК 
на участке УС Красноаленинск-УС Конда. 
Строительство. Кабельная эстакада на площадке 
ПРС-3 на 86 км МН "КШК" 

429 86:09-6.1094 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Линия электропередач 
ВЛ 6кВ (1-я цепь) до куста 204Б в рамках 
проектной документации «Кусты №114Б, №203Б, 
№204Б, №310Б Потанай-Картопьинского 
месторождения» 

430 86:09-6.1106 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Воздушная линия 
электропередач Трасса ВЛ - 6 кВ на Разведочную 
скв.105Р в рамках проектной документации 
«Кусты №18, №16 и разведочная скважина 
№105р Пайтыхского месторождения» 

431 86:09-6.1109 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

432 86:09-6.1132 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов «Куст скважин №16 
Пайтыхского месторождения» 

433 86:09-6.1141 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Зона с особыми условиями использования 
территории ВЛ-6 кВ №1 на куст №206Б 

434 86:09-6.1140 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Зона с особыми условиями использования 
территории ВЛ-6 кВ №2 на куст №1 

435 86:09-6.1147 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

436 86:09-6.1148 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

437 86:09-6.1149 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

438 86:09-6.1154 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

439 86:09-9.1 
Особо охраняемая природная территория 

Особо охраняемая природная территория 
«Государственный природный заповедник 
«Малая Сосьва» 

440 86:09-6.455 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Линии электропередач 
ВЛ 110 кВ Картопья-Агишир» 

441 86:09-6.511 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Квартал 31 (2596) 

442 86:09-6.350 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Канан (2545) 

443 86:09-6.528 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Ух (2640) 

444 86:09-6.434 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Верх. Чарынья (2507) 

445 86:09-6.202 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Бол. Онжас (2628) 

446 86:09-6.306 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Нюрих (2492) 

447 86:09-6.425 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Маньух (2586) 

448 86:09-6.27 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Мал. Онжас (2657) 

449 86:09-6.515 Охранная зона геодезического пункта Зона Вырсь (2535) 
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охраны искусственных объектов 

450 86:09-6.38 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Ух Зап. (2619) 

451 86:09-6.719 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

452 86:09-6.966 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "СРТО - Урал 2". ЭХЗ 
СРТО-Урал СРТО-Урал 2. УКЗ№16 км 144 

453 86:09-6.968 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "СРТО - Урал 2". ЭХЗ 
СРТО-Урал СРТО-Урал 2. УКЗ№17 км 155 

454 86:09-6.974 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург - Елец II". ВЛ 
10 кВ км 931 

455 86:09-6.982 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "СРТО - Урал 2". ЭХЗ 
СРТО-Урал СРТО-Урал 2. УКЗ№18 км 164 

456 86:09-6.983 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Уренгой-Ужгород". 
Электрохимзащита газопровода Уренгой-
Ужгород. ВЛ-10 кВ (УКЗ№4 км 939) 

457 86:09-6.984 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург - Елец II". 
УКЗ №5 км 1035 

458 86:09-6.991 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург - Елец II". 
УКЗ №6 км 1049 

459 86:09-6.996 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов Охранная зона: УКЗ №7 на 1050 км.КТП 

460 86:09-6.314 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ Атымья-
Картопья 1» 

461 86:09-6.1164 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона "РП-10С1 ДЛО 931 км г-да 
"Уренгой-Ужгород" 

462 86:09-6.1193 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линия электропередачи 
воздушная ВЛ-10 кВ КП 104К газопровода 
Игрим-Серов 

463 86:09-6.406 -  

464 86:09-8.37 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «городище Большая Умытья 76» 

465 86:09-8.133 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Большая Умытья 89а» 

466 86:09-8.149 
Территория объекта культурного наследия 

Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 1/1 (Малая 
Умытья 1)» 

467 86:09-8.151 
Территория объекта культурного наследия 

Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Городище Малая Умытья 1/3 (Малая 
Умытья 2)» 

468 86:09-8.153 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Впадина Большая Умытья 146» 

469 86:09-8.154 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Впадина Большая Умытья 145» 

470 86:09-8.156 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 4» 

471 86:09-8.157 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 13» 

472 86:09-8.162 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 11» 

473 86:09-8.158 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 5» 

474 86:09-8.161 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 14» 

475 86:09-8.159 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
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наследия «Поселение Малая Умытья 15» 

476 86:09-8.160 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 2» 

477 86:09-8.163 
Территория объекта культурного наследия 

Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 16/2 (Малая 
Умытья 16/б)» 

478 86:09-8.164 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 19» 

479 86:09-8.169 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 24» 

480 86:09-8.173 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 25» 

481 86:09-8.174 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 29» 

482 86:09-8.175 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 34» 

483 86:09-8.176 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 33» 

484 86:09-8.177 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 26» 

485 86:09-8.178 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Могильник Малая Умытья 46» 

486 86:09-8.179 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 28» 

487 86:09-8.184 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 41» 

488 86:09-8.186 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 49» 

489 86:09-8.188 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 45» 

490 86:09-8.189 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 39» 

491 86:09-6.418 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "подстанция 110/35/6 кВ 
"Даниловская"" 

492 86:09-6.505 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "подстанция 110/35/6 кВ 
"Комаровская"" 

493 86:09-6.246 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-35 кВ, 
сооружение для электроснабжения кустов 
скважин №70, 71" 

494 86:09-6.111 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Бол. Умытья (2236) 

495 86:09-6.316 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№6" 

496 86:09-6.158 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Рыбачий (2148) 

497 86:09-6.318 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Бол. Умытья (2142) 

498 86:09-6.152 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№2" 

499 86:09-6.247 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Междуречье (2248) 

500 86:09-6.525 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Еныя (2264) 

501 86:09-6.308 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Профиль 258 (2208) 
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502 86:09-6.514 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Мал. Умытья (2167) 

503 86:09-6.210 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Боровой (2201) 

504 86:09-6.216 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№11" 

505 86:09-6.429 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Вершина Южн. (2247) 

506 86:09-6.85 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6кВ, для 
электроснабжения кустов скважин №82, 83" 

507 86:09-6.45 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Мыс (2189) 

508 86:09-6.141 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Приболотный (2168) 

509 86:09-6.551 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№53" 

510 86:09-6.66 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№57 " 

511 86:09-6.164 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-35 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№64" 

512 86:09-6.454 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№65" 

513 86:09-6.404 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Вершина (2272) 

514 86:09-6.44 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Профиль 259 (2202) 

515 86:09-6.236 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Корыстья (2165) 

516 86:09-6.124 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-35 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№15бис" 

517 86:09-6.422 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6кВ, для 
электроснабжения куста скважин №79" 

518 86:09-6.126 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения кустов 
скважин № 100,118, скважин № 10148, 10155 
Северо-Даниловского нефтяного месторождения" 

519 86:09-6.115 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Усть-Вершина (2225) 

520 86:09-6.467 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№59" 

521 86:09-6.42 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения кустов 
скважин №22,23,26" 

522 86:09-6.139 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Лесной Остров (2177) 
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523 86:09-6.371 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения кустов 
скважин №25,29,30" 

524 86:09-6.462 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Профиль 268 (2218) 

525 86:09-6.398 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ-6 кВ к разведочной скважине № 
10428 L=3,0 км. Даниловского месторождения" 

526 86:09-6.87 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Березовый (2285) 

527 86:09-6.342 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Сосновый (2273) 

528 86:09-6.402 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения скважины 
№10020" 

529 86:09-6.319 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Ягельный (2166) 

530 86:09-6.817 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

531 86:09-6.853 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

532 86:09-6.852 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

533 86:09-6.855 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

534 86:09-6.1189 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

535 86:09-11.2 Охотничьи угодья Охотничье угодье "Советское 4" 

536 86:09-6.243 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Устье Лыраки (176) 

537 86:09-6.26 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Ащлюнсимсос (181) 

538 86:09-6.83 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Квалумпалтур (196) 

539 86:09-6.304 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Таиттемсос (224) 

540 86:09-6.149 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Зимник (245) 

541 86:09-6.272 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Ащан (256) 

542 86:09-6.405 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Сунттал (278) 

543 86:09-6.208 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Эквая (260) 

544 86:09-6.330 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Салыощнэкол (225) 

545 86:09-6.226 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Тосамворъя (205) 

546 86:09-6.15 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Парихунэтов (177) 

547 86:09-6.517 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Миссос (195) 

548 86:09-6.74 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Нирусхулюм (203) 

549 86:09-6.237 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Нируспауль (236) 

550 86:09-6.326 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Тосамворъякелых (204) 

551 86:09-6.79 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Турынъя (226) 
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552 86:09-6.209 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Ащанур (237) 

553 86:09-6.148 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Сунтталья (293) 

554 86:09-6.689 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

555 86:09-6.769 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

556 86:09-6.959 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

557 86:09-6.961 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

558 86:09-6.543 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Куштыпъюган (2845) 

559 86:09-6.545 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Торын (2708) 

560 86:09-6.465 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Ханлазин (2789) 

561 86:09-6.336 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Торхот (2836) 

562 86:09-6.48 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Тулаюганхот (2853) 

563 86:09-6.199 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Тапыпандым (2761) 

564 86:09-6.540 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Мал. Сосьва (2801) 

565 86:09-6.103 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Порхъюган (2730) 

566 86:09-6.969 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "СРТО - Урал 2". ЭХЗ 
СРТО-Урал СРТО-Урал 2. УКЗ№14 км 122 

567 86:09-6.374 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Ейтья (2206) 

568 86:09-6.475 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Белая Гора (2262) 

569 86:09-6.482 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Уй Зап. (76) 

570 86:09-6.33 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Олтум (2181) 

571 86:09-6.195 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Печерах (2217) 

572 86:09-6.344 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Соболиный (2082) 

573 86:09-6.275 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 1-й Иус (2134) 

574 86:09-6.313 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 2-я Грива (2310) 

575 86:09-6.408 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Верх. Корыстья (2160) 

576 86:09-6.219 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Квартал 176 (70) 

577 86:09-6.320 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Воронье (13) 

578 86:09-6.278 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Усть-Иус (2135) 

579 86:09-6.527 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Шешушум Южн. (2110) 

580 86:09-6.394 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Несьшош (2388) 

581 86:09-6.347 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Паулья (2335) 

582 86:09-6.849 Охранная зона геодезического пункта Зона Охранная зона пункта государственной 
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охраны искусственных объектов нивелирной сети 

583 86:09-6.981 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Ямбург - Западная 
граница (Прогресс)" с отметки 0 км до отметки 
1447,7 км . Система противокоррозионной 
защиты Ямбург - Западная граница КС 
Комсомольская. КЛ 96 В (УКЗ№9 км 1073) 

584 86:09-6.1188 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

585 86:09-6.1219 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург - Елец 2" 
(Газопровод-отвод (низкого давления) к ДЛО 
1073 км г-да "Ямбург-Елец 2") 

586 86:09-6.1050 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

587 86:09-6.1052 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

588 86:09-6.1101 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта: ВЛ 6кВ - «скважина № 
10294Р» объекта «Разведочная скважина 
№10294Р Ловинского месторождения» 

589 86:09-6.1116 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Воздушная линия 
электропередач Трасса ВЛ6кВ (Линия 2) до куста 
№42 в рамках проектной документации «Кусты 
№11, №12, №14, №7, №29, №42, №44 
Сыморьяхского месторождения» 

590 86:09-6.1123 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Воздушная линия 
электропередач Трасса ВЛ6кВ (Линия 1) до куста 
№44 в рамках проектной документации «Кусты 
№11, №12, №14, №7, №29, №42, №44 
Сыморьяхского месторождения» 

591 86:09-6.1139 Иные зоны с особыми условиями 
использования территории 

Зона с особыми условиями использования 
территории ВЛ 6 кВ № 2 на куст № 1Б 

592 86:09-6.1146 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

593 86:09-6.1150 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

594 86:09-6.1151 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

595 86:09-6.443 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

охранная зона основной опайки ВЛ 10 кВ 
магистрального нефтепровода «Красноленинск-
Шаим-Конда» на 65,86,107,113,135 км 

596 86:09-6.415 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона ВЛ 220 кВ Новая - Ильково в 
Советском районе ХМАО - Югры 

597 86:09-6.668 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта: Строительство Вл-6кВ (1-
я цепь) от точки подключения КК-11, 13 на куст 
скв. №13 Пайтыхского месторождения 

598 86:09-6.771 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

599 86:09-6.772 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

600 86:09-6.797 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

601 86:09-6.908 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

602 86:09-6.916 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

603 86:09-6.955 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

604 86:09-6.957 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

605 86:09-6.1099 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Линия электропередач 
ВЛ-6кВ №1 на куст №12в рамках проектной 
документации «Кусты №№12, 24, 25 и 
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разведочная скважина №238 Потанай-
Картопьинского месторождения» 

606 86:09-6.1107 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

«Воздушная линия электропередач Трасса ВЛ1 - 6 
кВ на Куст 18 в рамках проектной документации 
«Кусты №18, №16 и разведочная скважина 
№105р Пайтыхского месторождения» 

607 86:09-6.1113 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

охранная зона объекта: "Система ПТС Н/ПР КШК 
на участке УС Красноленинск-УС Конда. 
Строительство. ВЛ-10 кВ на площадке ПРС-3 на 
86 км МН "КШК" 

608 86:09-6.1133 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов 
Зоны защиты населения 

Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов «Кусты скважин 
№16, №18 и разведочная скважина №105Р 
Пайтыхского месторождения» 

609 86:09-6.669 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта: Строительство Вл-6кВ (1-
я цепь) на куст №37 Пайтыхского месторождения 

610 86:09-6.698 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№ 56 

611 86:09-6.700 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения вахтового 
поселка "Ловинка-ЦПС" 

612 86:09-6.703 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста № 90 

613 86:09-6.709 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии 6 кВ, сооружение, для 
электроснабжения куста скважин № 107 
Ловинского нефтяного месторождения 

614 86:09-6.706 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии электропередачи ВЛ-6 кВ к 
кусту № 3 

615 86:09-6.779 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

616 86:09-6.781 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

617 86:09-6.780 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

618 86:09-6.768 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

619 86:09-6.767 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

620 86:09-6.791 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

621 86:09-6.809 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

622 86:09-6.840 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

623 86:09-6.866 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта электросетевого 
хозяйства: линия электропередачи ВЛ-6 кВ ( 
кадастровый номер 86:09:0000000:3222) 

624 86:09-6.867 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта электросетевого 
хозяйства: линия электропередачи ВЛ-6 кВ ( 
кадастровый номер 86:09:0000000:2151) 

625 86:09-6.881 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

626 86:09-6.882 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

627 86:09-6.896 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

628 86:09-6.911 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

629 86:09-6.914 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

630 86:09-6.918 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 
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631 86:09-6.958 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

632 86:09-6.954 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

633 86:09-6.1048 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

634 86:09-6.1091 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов Зоны защиты 
населения 

Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов «Куст скважин №24 
Потанай - Картопьинского месторождения» 

635 86:09-6.1105 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Воздушная линия 
электропередач «Трасса ВЛ1 - 6 кВ на Куст 16» в 
рамках проектной документации «Кусты №18, 
№16 и разведочная скважина №105р Пайтыхского 
месторождения» 

636 86:09-6.1185 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов Зоны защиты 
населения 

Санитарно-защитная зона для объекта 
Промплощадка №19 БКНС-26 Ловинский л/у 
ТПП "Урайнефтегаз" 

637 86:09-6.738 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

638 86:09-6.757 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

639 86:09-6.758 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

640 86:09-6.761 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

641 86:09-6.963 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

642 86:09-6.134 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ-6 кВ к кусту № 52 Сыморьяхского 
месторождения" 

643 86:09-6.94 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Воздушная линия 6кВ к кусту №57, 
вторая линия" 

644 86:09-6.184 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередач ВЛ - 6 кВ на 
скважину № 10435" 

645 86:09-6.520 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Мал. Вай (2666) 

646 86:09-6.201 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередач ВЛ - 6кВ на 
разведочную скважину № 10636" 

647 86:09-6.728 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

648 86:09-6.729 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

649 86:09-6.735 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

650 86:09-6.748 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

651 86:09-6.976 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург - Елец II". 
Система СКЗ Ямбург-Елец 2. ВЛ 10 кВ на КТП 
ДЛО 1026 км 

652 86:09-6.987 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург - Елец II". ВЛ 
10 кВ км 1017 

653 86:09-6.994 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов Охранная зона: УКЗ№4 на 1026 км.КТП 

654 86:09-6.340 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия-6кВ №3902, 
протяженностью 4000м., количество опор 61" 

655 86:09-6.1009 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов Охранная зона: УКЗ№1 на 912 км.КТП 
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656 86:09-6.133 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередач ВЛ-6 кВ к 
кусту № 95" 

657 86:09-6.1028 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург-Елец 2" 
(Газопровод-отвод (высокого давления) к ДЛО 
1007 км г-да "Ямбург-Елец 2") 

658 86:09-6.136 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Квартал 348 (2781) 

659 86:09-11.1 Охотничьи угодья Охотничье угодье "Советское 3" 

660 86:09-6.384 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Сосновый (2739) 

661 86:09-8.15 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Супринское 9» 

662 86:09-6.362 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№33" 

663 86:09-6.1130 - - 

664 86:09-6.71 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Теуссоим (2721) 

665 86:09-6.337 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Воздушная линия 6 кВ к кусту № 19, 
вторая линия" 

666 86:09-6.535 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Сякна (2777) 

667 86:09-6.259 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Мал. Вошлынг (2813) 

668 86:09-6.119 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Зона с особыми условиями использования 
территории (охранная зона): "Линейное 
сооружение – Магистральный газопровод 
"Ямбург-Тула 2", ЭХЗ г-д Ямбург-Тула 2" 

669 86:09-6.351 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Квартал 536 (2658) 

670 86:09-6.393 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Квартал 453 (2709) 

671 86:09-6.461 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Уй (2473) 

672 86:09-6.59 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Зона с особыми условиями использования 
территории (охранная зона): "Линейное 
сооружение – Магистральный газопровод 
"Ямбург-Тула 2", ЭХЗ г-д Ямбург-Тула 2" 

673 86:09-6.488 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Квартал 479 (2696) 

674 86:09-6.458 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№23" 

675 86:09-6.493 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Хангокурт (2762) 

676 86:09-6.75 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

677 86:09-6.459 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Белая Гора (2675) 

678 86:09-6.231 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ-6 кВ к кусту № 29 Шушминского 
месторождения" 

679 86:09-6.257 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Копаное (2740) 

680 86:09-6.137 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Квартал 354 (2802) 

681 86:09-6.40 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Профиль 250 (2312) 
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682 86:09-6.93 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Худим (2695) 

683 86:09-6.412 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ-6 кВ к разведочной скважине № 
10310 Шушминского месторождения" 

684 86:09-6.251 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Квартал 332 (2818) 

685 86:09-6.364 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Зона с особыми условиями использования 
территории (охранная зона): "Линейное 
сооружение – Магистральный газопровод 
"Ямбург-Тула 2", ЭХЗ г-д Ямбург-Тула 2, КТП" 

686 86:09-6.145 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Святой Мыс (2703) 

687 86:09-6.321 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Бол. Вошлынг (2846) 

688 86:09-6.2 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ 6 кВ к разведочной скважине № 
10304" 

689 86:09-6.296 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения кустов 
скважин №9,18" 

690 86:09-6.691 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

691 86:09-6.444 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Сотэюган (2837) 

692 86:09-6.692 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

693 86:09-6.116 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Ай-Еваюган (2771) 

694 86:09-6.716 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

695 86:09-6.509 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Высота 141 (2812) 

696 86:09-6.717 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

697 86:09-6.271 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№20" 

698 86:09-6.718 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

699 86:09-6.70 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередач ВЛ-6 кВ "Куст-
25"" 

700 86:09-6.724 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

701 86:09-6.146 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Шульшпитыюган (2667) 

702 86:09-6.725 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

703 86:09-6.721 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

704 86:09-6.727 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

705 86:09-6.732 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

706 86:09-6.731 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

707 86:09-6.730 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Мал. Вошлынг (2813) 

708 86:09-6.740 Охранная зона геодезического пункта Зона Охранная зона пункта государственной 
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охраны искусственных объектов нивелирной сети 

709 86:09-6.742 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

710 86:09-6.743 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

711 86:09-6.762 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

712 86:09-6.763 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

713 86:09-6.764 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

714 86:09-6.785 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

715 86:09-6.789 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

716 86:09-6.790 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

717 86:09-6.792 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

718 86:09-6.792 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

719 86:09-6.813 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

720 86:09-6.812 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

721 86:09-6.814 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

722 86:09-6.826 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

723 86:09-6.832 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

724 86:09-6.831 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

725 86:09-6.835 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

726 86:09-6.837 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

727 86:09-6.845 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

728 86:09-6.857 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

729 86:09-6.877 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

730 86:09-6.884 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

731 86:09-6.885 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

732 86:09-6.903 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

733 86:09-6.920 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

734 86:09-6.922 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

735 86:09-6.923 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

736 86:09-6.932 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

737 86:09-6.936 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

738 86:09-6.933 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

739 86:09-6.921 Охранная зона геодезического пункта Зона Охранная зона пункта государственной 
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охраны искусственных объектов нивелирной сети 

740 86:09-6.950 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

741 86:09-6.952 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

742 86:09-6.988 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург - Елец II". ВЛ 
10 кВ км 1094 

743 86:09-6.997 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов Охранная зона: УКЗ№12 на 1100 км.КТП 

744 86:09-6.1004 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов Охранная зона: УКЗ№8 на 1060 км.КТП 

745 86:09-6.1012 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Ямбург - Тула 1". 
Система противокоррозийной защиты "Ямбург-
Тула 1". КЛ-96В (УКЗ№1 км 996) 

746 86:09-6.1022 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Уренгой-Ужгород". 
Электрохимзащита газопровод Уренгой-Ужгород 
(КТП 40кВА 10/0,4 УКЗ км 878) 

747 86:09-6.1029 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Игрим-Серов-
Н.Тагил" (Газопровод-отвод (высокого давления) 
к дому вахтеного персонала РРС 3/4 135 км г-да 
"Игрим-Серов") 

748 86:09-6.1033 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

"Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод ""Ямбург-Елец 1"" 
(РП (878 км))" 

749 86:09-6.1056 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

750 86:09-6.1057 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

751 86:09-6.1062 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

752 86:09-6.1063 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

753 86:09-6.1061 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

754 86:09-6.1064 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

755 86:09-6.1067 

Иная зона с особыми условиями 
использования территории Иные зоны с 
особыми условиями использования 
территории Публичный сервитут 

756 86:09-6.1069 Граница зоны с особыми условиями 
использования территории  

757 86:09-6.1071 Граница зоны с особыми условиями 
использования территории  

758 86:09-6.1073 Граница зоны с особыми условиями 
использования территории  

759 86:09-6.1114 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург - Елец II". ВЛ 
10 кВ км 1083 

760 86:09-6.1126 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Воздушная линия 
электропередач Трасса ВЛ6кВ (Линия 2) до куста 
№12 в рамках проектной документации «Кусты 
№11, №12, №14, №7, №29, №42, №44 
Сыморьяхского месторождения» 

761 86:09-6.1118 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Воздушная линия 
электропередач Трасса ВЛ6кВ (Линия 2) до куста 
№7 в рамках проектной документации «Кусты 
№11, №12, №14, №7, №29, №42, №44 
Сыморьяхского месторождения» 
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762 86:09-6.1129 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Воздушная линия 
электропередач Трасса ВЛ6кВ (Линия 1) до куста 
№29 в рамках проектной документации «Кусты 
№11, №12, №14, №7, №29, №42, №44 
Сыморьяхского месторождения» 

763 86:09-6.1136 Зоны с особыми условиями использования 
территории 

Зона с особыми условиями использования 
территории ВЛ-6 кВ №1 на куст №36 

764 86:09-6.1159 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

765 86:09-6.1160 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

766 86:09-6.1163 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона "РП-10С1 ДЛО 110 км г-да 
"Игрим-Серов" 

767 86:09-6.1172 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

768 86:09-6.1007 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Ямбург - Западная 
граница (Прогресс)" с отметки 0 км до отметки 
1447,7 км . Система противокоррозионной 
защиты Ямбург - Западная граница КС 
Комсомольская. ДЛО км 1100.КТП 

769 86:09-6.1183 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов Зоны защиты 
населения 

Санитарно-защитная зона для объекта 
Промплощадка №13 ДНС, БКНС-21 
Шушминский л/у ТПП "Урайнефтегаз" 

770 86:09-6.1180 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов Зоны защиты 
населения 

Санитарно-защитная зона для объекта 
Промплощадка №15 ДНС УПСВ Сыморьяхский 
л/у ТПП "Урайнефтегаз" 

771 86:00-6.365 Иная зона 
Приаэродромная территория аэродрома 
Советский 

772 86:05-6.2932 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "СРТО-Урал 2"; 
Линейное сооружение - магистральный 
газопровод "Надым-Пунга-Н.Тура 3"; Линейное 
сооружение - магистральный газопровод "Игрим-
Серов-Н.Тагил" 

773 86:09-6.722 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

774 86:09-6.723 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

775 86:09-6.733 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

776 86:09-6.736 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

777 86:09-6.741 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

778 86:09-8.35 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «группа впадин Еныя 45» 

779 86:09-8.36 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 40» 

780 86:09-8.39 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 5 (Югорское 4)» 

781 86:09-8.40 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 6 (Югорское 5)» 

782 86:09-8.41 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 2 (Югорское 1)» 

783 86:09-8.44 
Территория объекта культурного наследия 

Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 7-3 (Арантур 9) 
(Югорское 8)» 

784 86:09-8.46 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия "поселение Арантур 19" 

785 86:09-8.45 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 16» 

786 86:09-8.50 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
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наследия "поселение Арантур 21" 

787 86:09-8.53 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 51» 

788 86:09-8.51 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 33» 

789 86:09-8.52 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 23/1 (Арантур 23)» 

790 86:09-8.49 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия "поселение Арантур 20" 

791 86:09-8.54 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «местонахождение Арантур 1» 

792 86:09-6.1143 - - 
793 86:09-6.1144 - - 

794 86:09-8.57 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 4» 

795 86:09-8.59 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 6» 

796 86:09-8.64 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 12» 

797 86:09-8.65 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 43» 

798 86:09-8.66 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 44» 

799 86:09-8.68 
Территория объекта культурного наследия 

Территория выявленного объекта культурного 
наследия «производственный комплекс Арантур 
34» 

800 86:09-8.70 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 36» 

801 86:09-8.71 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 41» 

802 86:09-8.72 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 46» 

803 86:09-8.73 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 49» 

804 86:09-8.75 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «местонахождение Арантур 39» 

805 86:09-8.77 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 12А (Югорское 13)» 

806 86:09-8.78 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 13» 

807 86:09-8.80 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «городище Еныя 19» 

808 86:09-8.81 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 14» 

809 86:09-8.82 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 17» 

810 86:09-8.83 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 23» 

811 86:09-8.85 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 26» 

812 86:09-8.86 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 27» 

813 86:09-8.88 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «местонахождение Еныя 15» 

814 86:09-8.89 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «местонахождение Еныя 21» 

815 86:09-8.90 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «местонахождение Еныя 35» 

816 86:09-8.91 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «местонахождение Еныя 24а» 

817 86:09-8.92 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «местонахождение Еныя 31» 
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818 86:09-8.93 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «местонахождение Еныя 32» 

819 86:09-8.94 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «городище Еныя 22 (Югорское 14)» 

820 86:09-8.95 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 11» 

821 86:09-8.98 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 3/1 (Еныя 3)» 

822 86:09-8.99 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 1 (Югорское 10)» 

823 86:09-8.104 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Сулеймановы Острова 16» 

824 86:09-8.101 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Сулеймановы Острова 13» 

825 86:09-8.103 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Сулеймановы Острова 14» 

826 86:09-8.102 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Сулеймановы Острова 10» 

827 86:09-8.106 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Сулеймановы Острова 12» 

828 86:09-8.105 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Сулеймановы Острова 11» 

829 86:09-8.110 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Сулеймановы Острова 20» 

830 86:09-8.108 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия "поселение Сулеймановы Острова 18" 

831 86:09-8.109 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Сулеймановы Острова 19» 

832 86:09-8.107 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Сулеймановы Острова 17» 

833 86:09-8.111 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Сулеймановы Острова 21» 

834 86:09-8.112 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Окуневый Мыс 1» 

835 86:09-8.113 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Окуневый Мыс 2» 

836 86:09-8.114 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Окуневый Мыс 3» 

837 86:09-8.115 
Территория объекта культурного наследия 

Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Окуневый Мыс 4 (Югорское 
18)» 

838 86:09-8.121 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «селище Сулеймановы Острова 8» 

839 86:09-8.123 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 37» 

840 86:09-8.132 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Ансамбль Лемья 1» 

841 86:09-8.134 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Ансамбль Лемья 5» 

842 86:09-8.135 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Группа ям Лемья 1А-1» 

843 86:09-8.136 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Местонахождение Лемья 1А-2» 

844 86:09-8.137 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Лемья 3-1» 

845 86:09-8.139 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Лемья 3-3» 

846 86:09-8.140 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Лемья 7-1» 

847 86:09-8.141 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Лемья 7-2» 

848 86:09-8.142 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
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наследия «Поселение Лемья 7-3» 

849 86:09-8.144 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Лемья 7-5» 

850 86:09-8.145 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Лемья 9-1» 

851 86:09-8.146 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Лемья 11-1» 

852 86:09-8.147 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Лемья 13-1» 

853 86:09-8.152 
Территория объекта культурного наследия 

Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Городище Малая Умытья 1/2 (Малая 
Умытья 1)» 

854 86:09-8.155 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Группа впадин Еныя 46» 

855 86:09-8.165 
Территория объекта культурного наследия 

Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Городище Малая Умытья 16/4 (Малая 
Умытья 16/г)» 

856 86:09-8.172 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 20» 

857 86:09-8.180 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 32» 

858 86:09-8.185 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 47» 

859 86:09-8.190 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 48» 

860 86:09-8.193 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Городище Рангетур 1/1 (Рангетур 1)» 

861 86:09-6.51 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ «Новая-
Картопья»», расположенная по адресу: ХМАО-
Югра, Советский район (Отпайка на ПС 
Даниловка) 

862 86:09-6.401 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№71бис" 

863 86:09-6.67 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения кустов 
скважин №33,35,38" 

864 86:09-6.224 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Воздушная линия 6 кВ к кусту №11, 
вторая линия" 

865 86:09-6.419 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ 6 кВ к кусту № 40 № 2" 

866 86:09-6.353 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ 6 кВ к 
кусту № 39" 

867 86:09-6.234 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения БКНС-11" 

868 86:09-6.279 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Проклятый (2292) 

869 86:09-6.457 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Арантур (2263) 

870 86:09-6.43 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения кустов 
скважин №4,5,ЗП-1" 

871 86:09-6.302 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Рангетур Сев. (2207) 

872 86:09-6.377 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ к 
разведочной скважине № 10092" 
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873 86:09-6.550 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Островной (2188) 

874 86:09-6.464 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Охотничий (2311) 

875 86:09-6.1 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Рангетур (2176) 

876 86:09-6.333 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Окунева Южн. (2271) 

877 86:09-6.471 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ 6 кВ к 
кусту 38" 

878 86:09-6.473 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения скважины 
№84" 

879 86:09-6.49 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ-6 кВ к разведочной скважине № 
10089, Тальниковое месторождение" 

880 86:09-6.65 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения скважины № 
10082" 

881 86:09-6.68 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ к 
разведочной скважине № 10079" 

882 86:09-6.29 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ к 
разведочной скважине № 10177" 

883 86:09-6.170 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Большое (2234) 

884 86:09-6.538 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Усть-Ах (2200) 

885 86:09-6.288 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Понтур (2223) 

886 86:09-6.376 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ 6 кВ к разведочной скважине № 
10116" 

887 86:09-6.312 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия, 
протяженностью 2700м." 

888 86:09-6.310 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередач ВЛ-6кВ на 
скважину №10324" 

889 86:09-6.37 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№67" 

890 86:09-6.435 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№19, скв.№91" 

891 86:09-6.135 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№14" 

892 86:09-6.159 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№1" 

893 86:09-6.273 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Окунева (2284) 

894 86:09-6.388 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
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сооружение для электроснабжения куста скважин 
№ 25" 

895 86:09-6.449 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Понтур Сев. (2235) 

896 86:09-6.203 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередач ВЛ-6кВ" 

897 86:09-6.485 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Арантур Вост. (2224) 

898 86:09-6.502 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6кВ, для 
электроснабжения куста скважин №17" 

899 86:09-6.824 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

900 86:09-6.819 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

901 86:09-6.818 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

902 86:09-6.815 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

903 86:09-6.848 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

904 86:09-6.851 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

905 86:09-6.854 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

906 86:09-6.927 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

907 86:09-6.928 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

908 86:09-6.929 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

909 86:09-6.934 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

910 86:09-6.937 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

911 86:09-6.938 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

912 86:09-6.939 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

913 86:09-6.940 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

914 86:09-6.941 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

915 86:09-6.686 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

916 86:09-6.688 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

917 86:09-6.693 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

918 86:09-6.760 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

919 86:09-6.786 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

920 86:09-6.787 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

921 86:09-6.788 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

922 86:09-6.684 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Газопровод-отвод ГРС п. Агириш 
Тюменской области 

923 86:09-6.734 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

924 86:09-6.753 Охранная зона геодезического пункта Зона Охранная зона пункта государственной 
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охраны искусственных объектов нивелирной сети 

925 86:09-6.754 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

926 86:09-6.755 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

927 86:09-6.1002 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов Охранная зона: УКЗ№9 на 1073 км.КТП 

928 86:09-6.858 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

929 86:09-6.513 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ «Новая-
Лазаревская-Хора»». 

930 86:09-6.249 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов Хурумьятур (2304) 

931 86:09-6.222 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия, количество 
опор 68, для электроснабжения куста скважин № 
76" 

932 86:09-6.4 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия-6кВ №3900, 
протяженностью 7000м., количество опор 107" 

933 86:09-6.666 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта: Трасса ВЛ-6 кВ № 1 на 
куст № 17 Лазаревского месторождения 

934 86:09-6.671 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта: Строительство Вл-6кВ (2-
я цепь) на куст №14 Лазаревского месторождения 

935 86:09-6.712 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии электропередачи ВЛ 6 кВ к 
кусту № 6 

936 86:09-6.705 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии электропередачи ВЛ 6 кВ к 
кусту № 243 

937 86:09-6.878 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

938 86:09-6.887 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

939 86:09-6.891 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

940 86:09-6.892 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

941 86:09-6.894 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

942 86:09-6.895 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

943 86:09-6.898 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

944 86:09-6.899 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

945 86:09-6.902 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

946 86:09-6.901 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

947 86:09-6.930 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

948 86:09-6.931 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

949 86:09-6.943 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

950 86:09-6.942 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

951 86:09-6.944 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

952 86:09-6.946 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

953 86:09-6.948 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 
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954 86:09-6.951 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

955 86:09-6.949 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

956 86:09-6.947 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

957 86:09-6.1049 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

958 86:09-6.487 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередач ВЛ-6кВ на 
скважину №10301" 

959 86:09-6.363 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ 6 кВ к кусту № 41 № 1" 

960 86:09-6.131 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№ 14" 

961 86:09-6.6 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ к 
разведочной скважине № 10080" 

962 86:09-6.250 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ 6 кВ к 
разведочной скважине № 10074" 

963 86:09-6.254 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства хозяйства "Высоковольтная линия, 
количество опор 34, для электроснабжения куста 
скважин №27" 

964 86:09-6.69 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6кВ, 
сооружение для электроснабжения скважины № 
10327 Тальникового нефтяного месторождения" 

965 86:09-6.823 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

966 86:09-6.821 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

967 86:09-6.847 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

968 86:09-6.850 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

969 86:09-6.856 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

970 86:09-6.715 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

971 86:09-6.782 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

972 86:09-6.784 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

973 86:09-6.960 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

974 86:09-6.739 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

975 86:09-6.1027 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург-Елец 
2"(Газопровод-отвод (высокого давления) к ДЛО 
1073 км г-да "Ямбург-Елец 2") 

976 86:09-6.859 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

977 86:09-6.860 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

978 86:09-6.317 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "подстанция 110/10 кВ "Лазаревская"" 

979 86:09-6.322 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 



57Вестник Советского района№460 (139) от 15 апреля 2022 года

 

54 
 

сооружение для электроснабжения куста скважин 
№45" 

980 86:09-6.380 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия 6кв на K-78 
№3889, протяженностью 1700м., количество опор 
-34" 

981 86:09-6.713 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии электропередачи ВЛ 6 кВ от 
п/с 35/6 кВ "Икар" до РУ 6 кВ в районе куста 243 
Ловинского месторождения, п.1 

982 86:09-6.904 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

983 86:09-6.905 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

984 86:09-6.906 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

985 86:09-6.1036 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов Зоны защиты 
населения 

Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов «Куст №14 
Лазаревского месторождения» 

986 86:09-6.1046 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

987 86:09-6.1112 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

охранная зона объекта: "Система ПТС Н/ПР КШК 
на участке УС Красноленинск-УС Конда. 
Строительство. ВЛ-10 кВ на площадке ПРС-4 на 
137 км МН "КШК" 

988 86:09-6.1120 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона «Воздушная линия электропередач 
Трасса ВЛ6кВ (Линия 1) до куста №42 в рамках 
проектной документации «Кусты №11, №12, 
№14, №7, №29, №42, №44 Сыморьяхского 
месторождения» 

989 86:09-6.1152 Охранная зона геодезического пункта Зона 
охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

990 86:09-6.1186 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов Зоны защиты 
населения 

Санитарно-защитная зона для объекта 
Промплощадка №17 ДНС УПСВ Промплощадка 
№18 КС Филлиповский л/у ТПП "Урайнефтегаз" 

991 86:09-6.446 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ Картопья-
Агириш» 

992 86:09-6.307 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона ЛЭП 110 кВ "Линии 
электропередач ВЛ - 110 кВ "Атымья-Картопья 2" 
(уточнение местоположения части охранной зоны 
проходящей по кадастровому району 
"Советский") 

993 86:09-6.1001 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов Охранная зона: УКЗ№4 на 939 км.КТП 

994 86:09-6.1003 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов Охранная зона: УКЗ№3 на 931 км. КТП 

995 86:09-6.1216 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Уренгой - Ужгород" 
(Газопровод-отвод (низкого давления) к ДЛО 
931км г-да "Уренгой-Ужгород" 

996 86:09-8.42 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 3 (Югорское 2)» 

997 86:09-8.47 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 7-1 (Арантур 7) 
(Югорское 6)» 

998 86:09-8.48 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 10 (Югорское 9)» 

999 86:09-8.43 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 7-2 (Арантур 8) 
(Югорское 7)» 

1000 86:09-8.55 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 37» 

1001 86:09-8.58 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 5» 
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1002 86:09-8.60 Зона или территория Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 8» 

1003 86:09-8.62 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 9» 

1004 86:09-8.67 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 45» 

1005 86:09-8.69 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Арантур 35» 

1006 86:09-8.74 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «местонахождение Арантур 38» 

1007 86:09-8.76 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «местонахождение Арантур 40» 

1008 86:09-8.79 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 13а» 

1009 86:09-8.84 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 18» 

1010 86:09-8.96 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 20» 

1011 86:09-8.100 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 2 (Югорское 11)» 

1012 86:09-8.138 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Лемья 3-2» 

1013 86:09-8.143 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Лемья 7-4» 

1014 86:09-8.150 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Местонахождение Еныя 44» 

1015 86:09-8.166 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 17» 

1016 86:09-8.181 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 30» 

1017 86:09-8.183 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 37» 

1018 86:09-8.192 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «местонахождение Еныя 15» 

1019 86:09-6.81 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-35 кВ, 
сооружение для электроснабжения кустов 
скважин" 

1020 86:09-6.361 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ к 
кусту № 12" 

1021 86:09-6.510 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Воздушная линия 6 кВ к кусту № 7, 
первая линия" 

1022 86:09-6.41 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объекто 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ к 
кусту № 37" 

1023 86:09-6.274 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ к 
разведочной скважине № 10417" 

1024 86:09-6.421 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объекто 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Воздушная линия 6 кВ от фидера 
"Лаба" до куста № 11" 

1025 86:09-6.31 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6кВ, для 
электроснабжения кустов скважин №80,86" 

1026 86:09-6.77 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Зона с особыми условиями использования 
территории , охранная зона ВЛ- 110кВ 
Лазаревская-Хора 

1027 86:09-6.670 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта: Строительство Вл-6кВ (1-
я цепь) от точки подключения КК-11, 13 на куст 
скв. №11 Пайтыхского месторождения 
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1028 86:09-6.796 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1029 86:09-6.798 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1030 86:09-6.800 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1031 86:09-6.876 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1032 86:09-6.917 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1033 86:09-6.1037 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

1034 86:09-6.1038 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

1035 86:09-6.1100 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Линия электропередач 
ВЛ-6кВ №1 на скв.238Р в рамках проектной 
документации «Кусты №№12, 24, 25 и 
разведочная скважина №238 Потанай-
Картопьинского месторождения» 

1036 86:09-6.1108 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Воздушная линия 
электропередач Трасса ВЛ2 - 6 кВ на Куст 18 в 
рамках проектной документации «Кусты №18, 
№16 и разведочная скважина №105р Пайтыхского 
месторождения» 

1037 86:09-6.1142 Иные зоны с особыми условиями 
использования территории 

Зона с особыми условиями использования 
территории ВЛ-6 кВ №2 на куст №206Б 

1038 86:09-6.1153 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

1039 86:09-6.1177 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов 
Зоны защиты населения 

Санитарно-защитная зона для объекта 
Промплощадка №16 ДНС УПСВ Потанай-
Картопьянский л/у ТПП "Урайнефтегаз" 

1040 86:09-6.1208 Зоны с особыми условиями использования 
территории ВЛ-6 кВ скважина 41 - точка врезки 

1041 86:09-6.1207 Зоны с особыми условиями использования 
территории 

линия электропередачи ВЛ-6 кВ к точке врезки 5 
- скважина 105 

1042 86:01-6.1678 Зоны с особыми условиями использования 
территории ВЛ-6 кВ от куста 9 до точки врезки 

1043 86:09-6.872 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов 
Зоны защиты населения 

Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов "Кустовая площадка 
№ 37 Пайтыхского месторождения" 

1044 86:09-6.880 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1045 86:09-6.1023 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Уренгой-Ужгород". 
Электрохимзащита газопровод Уренгой-Ужгород 
(ВЛ 10кВ 

1046 86:09-6.1098 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Линия электропередач 
ВЛ-6кВ №2 на куст №24в рамках проектной 
документации «Кусты №№12, 24, 25 и 
разведочная скважина №238 Потанай-
Картопьинского месторождения» 

1047 86:09-6.1178 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов 
Зоны защиты населения 

Санитарно-защитная зона для объекта 
Промплощадка №19 ДНС УПСВ, КС Ловинский 
л/у ТПП "Урайнефтегаз" 

1048 86:09-6.808 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1049 86:09-6.783 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1050 86:09-6.109 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Воздушная линия 6кВ к кусту №57, 
первая линия" 

1051 86:09-6.241 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ-6 кВ к кусту № 67 Сыморьяхского 
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месторождения" 

1052 86:09-6.76 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередач ВЛ - 6 кВ" 

1053 86:09-6.745 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1054 86:09-6.749 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1055 86:09-6.827 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1056 86:09-6.829 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1057 86:09-6.1000 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов Охранная зона: УКЗ№2 на 921 км. КТП 

1058 86:09-6.1015 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов Охранная зона: УКЗ№3 на 1017 км. КТП 

1059 86:09-6.1031 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург-Елец 2" 
(Газопровод-отвод (высокого давления) к ДЛО 
1026 км г-да "Ямбург-Елец 2") 

1060 86:09-6.1222 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объекто 

Охранная зона: Газопровод-отвод (среднего 
давления) к ДЛО 1007км г-да "Ямбург-Елец 2" 

1061 86:09-8.118 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «городище Шоушма IV» 

1062 86:09-8.125 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Шоушма 18» 

1063 86:09-6.452 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№27" 

1064 86:09-6.98 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для обеспечения электроэнергией 
куста скважин №24" 

1065 86:09-6.192 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№9, скв.№ 10157" 

1066 86:09-6.399 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ - 6 кВ, 
сооружение для электроснабжения кустов 
скважин №120, 121, скв.№10163" 

1067 86:09-6.173 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№19" 

1068 86:09-6.214 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия-6кВ №3896, 
протяженностью 5000м., количество опор 101" 

1069 86:09-6.305 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объекто 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№112" 

1070 86:09-6.265 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередач ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№108 Северо-Даниловского нефтяного 
месторождения" 

1071 86:09-6.242 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№3" 

1072 86:09-6.200 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия 6 кВ на куст 11 



61Вестник Советского района№460 (139) от 15 апреля 2022 года

 

58 
 

бис №3919" 

1073 86:09-6.60 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения установки 
обезжелезивания воды" 

1074 86:05-6.2321 Район падения отделяющихся частей ракет 
Зоны защиты населения 

Березовское лесничество Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

1075 86:09-6.747 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1076 86:09-6.752 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1077 86:09-6.756 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1078 86:09-6.810 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1079 86:09-6.811 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1080 86:09-6.816 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

 
Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1081 86:09-6.828 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1082 86:09-6.830 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1083 86:09-6.833 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1084 86:09-6.861 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1085 86:09-6.862 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1086 86:09-6.863 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1087 86:09-6.998 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов Охранная зона: УКЗ№11 на 1094 км.КТП 

1088 86:09-6.1055 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

1089 86:09-6.1122 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Воздушная линия 
электропередач Трасса ВЛ6кВ (Линия 1) до куста 
№14 в рамках проектной документации «Кусты 
№11, №12, №14, №7, №29, №42, №44 
Сыморьяхского месторождения» 

1090 86:09-6.1217 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Газопровод-отвод (среднего 
давления) к ДЛО 1100 км г-да "Ямбург-Елец 2" 

1091 86:09-6.121 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-35 кВ от 
П/С 35/6 кВ "Лира" до П/С 35/6 кВ " Тальники"" 

1092 86:09-6.556 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ-6 Кв к кусту № 4 (первая линия) 
Сыморьяхского месторождения" 

1093 86:09-6.177 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия №3913, 
протяженностью 3400 м., количество опор - 59" 

1094 86:09-6.183 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№2" 

1095 86:09-6.91 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия-6кВ 
№3905,протяженностью 4100м." 

1096 86:09-6.726 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1097 86:09-6.836 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 
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1098 86:09-6.925 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1099 86:09-6.1051 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

1100 86:09-6.1117 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Воздушная линия 
электропередач «Трасса ВЛ6кВ (Линия 1) до 
куста №11 в рамках проектной документации 
«Кусты №11, №12, №14, №7, №29, №42, №44 
Сыморьяхского месторождения» 

1101 86:09-6.1121 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Воздушная линия 
электропередач Трасса ВЛ6кВ (Линия 2) до куста 
№14 в рамках проектной документации «Кусты 
№11, №12, №14, №7, №29, №42, №44 
Сыморьяхского месторождения» 

1102 86:09-6.1167 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов Охранная зона "ГРС 135 км г-да "Игрим-Серов" 

1103 86:09-6.1224 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург - Елец 2" 
(Газопровод-отвод (низкого давления) к ДЛО 
1100 км г-да "Ямбург-Елец 2") 

1104 86:09-6.50 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения ЗУ-12,13,15, 
скважины №90, куста скважин №28" 

1105 86:09-6.168 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ 6 кВ к кусту № 40 № 1" 

1106 86:09-6.532 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения кустов 
скважин №3, 8, 21, ЗУ-5, 11 Даниловского 
нефтяного месторождения" 

1107 86:09-6.239 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ к 
разведочной скважине № 10665, Тальникового 
масторождения" 

1108 86:09-6.495 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения ЗУ-18" 

1109 86:09-6.472 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Воздушная линия 6 кВ к кусту № 7, 
вторая линия" 

1110 86:09-6.19 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ-6кВ на К-4 (2 линия), Тальниковое 
месторождение" 

1111 86:09-6.822 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1112 86:09-6.820 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1113 86:09-6.677 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объекто 

Охранная зона: Газопровод-отвод ГРС п. Агириш 
Тюменской области 

1114 86:09-6.1226 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург - Елец II". ВЛ 
10 кВ км 1073 

1115 86:09-6.89 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ «Новая-
Лазаревская-Хора»», расположенная по адресу: 
ХМАО-Югра, Советский район, ЛЭП 110 кВ 
Лазаревская-Яхлинская. 

1116 86:09-6.714 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии электропередачи ВЛ 6 кВ к 
кусту № 12 

1117 86:09-6.1119 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Воздушная линия 
электропередач Трасса ВЛ6кВ (Линия 2) до куста 
№42 в рамках проектной документации «Кусты 
№11, №12, №14, №7, №29, №42, №44 
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Сыморьяхского месторождения» 

1118 86:09-6.1041 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

1119 86:09-6.1096 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта: ВЛ 6 кВ (1-я, 2-я цепь) от 
точки ответвления до куста №11 объекта «Кусты 
№11, №13, №37 Пайтыхского месторождения» 

1120 86:09-6.1102 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Линия электропередач 
ВЛ-6кВ №2 на куст №12в рамках проектной 
документации «Кусты №№12, 24, 25 и 
разведочная скважина №238 Потанай-
Картопьинского месторождения» 

1121 86:09-6.1134 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов 
Зоны защиты населения 

Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов «Куст скважин №18 
Пайтыхского месторождения» 

1122 86:09-6.1138 Зоны с особыми условиями использования 
территории 

Зона с особыми условиями использования 
территории ВЛ-6 кВ №1 на куст №1 

1123 86:01-6.1677 Зоны с особыми условиями использования 
территории ВЛ-6 кВ от поворота К-206 до скважины 2 

1124 86:09-6.1212 Зоны с особыми условиями использования 
территории ВЛ-6 кВ к водяным скважинам 

1125 86:09-6.100 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ-6 кВ к кусту № 52 (вторая линия) 
Сыморьяхского месторождения" 

1126 86:09-8.120 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «селище Шоушма V» 

1127 86:09-6.262 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ «Картопья-
Вандмтор 1,2»», расположенная по адресу: 
ХМАО-Югра, Советский район (Отпайка на ПС 
Даниловка). 

1128 86:09-6.5 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "подстанция 110/10 кВ 
"Новокомсомольская"" 

1129 86:09-6.512 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона ЛЭП 110кВ "Линии 
электропередач ВЛ - 110 кВ "Атымья-Картопья 2" 
(уточнение местоположения части охранной зоны 
проходящей по кадастровому району 
"Советский") 

1130 86:09-6.167 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона газораспределительной сети 
"Газопровод к газофакельной установке КС 
Новокомсомольская газопровода Ямбург-Елец 2" 

1131 86:09-6.999 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объекто 

 
Охранная зона: Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Ямбург - Западная 
граница (Прогресс)" с отметки 0 км до отметки 
1447,7 км . Система противокоррозионной 
защиты Ямбург - Западная граница КС 
Комсомольская. КЛ 96 В (УКЗ №7 км 1050) 

1132 86:09-6.1169 

Зона санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения 
Зона охраны природных объектов 

Зона санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения 
водозаборного участка КС-20 "Ново-
Комсомольская" Комсомольского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» (I-II пояс) 

1133 86:09-8.56 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия "могильник Арантур 23/5 (Арантур 27)" 

1134 86:09-8.61 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 7» 

1135 86:09-8.63 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 10» 

1136 86:09-8.167 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 16/1 (Малая 
Умытья16/а)» 

1137 86:09-8.182 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 31» 
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1138 86:09-8.187 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 35» 

1139 86:09-6.359 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ-6 кВ ПС 35/6кВ " Тальники "-куст 
№ 13 Тальникового месторождения" 

1140 86:09-6.533 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ «Картопья-
Новокомсомольская»» 

1141 86:09-6.1011 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Уренгой-Ужгород". 
Электрохимзащита газопровода Уренгой-
Ужгород. ВЛ-10 кВ (УКЗ№3 км 931) 

1142 86:09-8.97 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Еныя 3/2 (Еныя 3/а)» 

1143 86:09-8.168 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 18» 

1144 86:09-8.191 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Поселение Малая Умытья 36» 

1145 86:09-6.375 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ-6кВ на К-4 (1 линия), Тальниковое 
месторождение" 

1146 86:09-6.400 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-35 кВ, 
сооружение для электроснабжения кустов 
скважин" 

1147 86:09-6.289 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ 6 кВ к 
кусту № 30" 

1148 86:09-6.411 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ 6 кВ к кусту № 41 № 2" 

1149 86:09-6.417 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Зона с особыми условиями использования 
территории (охранная зона): "Линейное 
сооружение – Магистральный газопровод 
"Ямбург-Тула 2", ЭХЗ г-д Ямбург-Тула 2, КТП" 

1150 86:09-6.34 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ -6 кВ, 
сооружение для электроснабжения куста скважин 
№28" 

1151 86:09-6.282 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия 6кВ на куст 9 
бис" 

1152 86:09-6.1020 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Уренгой-Ужгород". 
Электрохимзащита газопровод Уренгой-Ужгород 
(КТП-25кВА 10/0,4 УКЗ км 869) 

1153 86:09-6.1030 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Уренгой-Ужгород" 
(Газопровод отвод от МГ Уренгой-Ужгород на 
РП-10 ДЛО 878 км)" 

1154 86:09-6.1054 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети 

1155 86:09-6.414 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6кВ, для 
электроснабжения кустов скважин №26,42" 

1156 86:09-6.975 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург - Елец II". ВЛ 
10 кВ км 996 

1157 86:09-6.1176 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов 
Зоны защиты населения 

Санитарно-защитная зона для объекта 
Промплощадка №12 ДНС-12, БКНС-11 
Даниловский л/у ТПП "Урайнефтегаз" 

1158 86:09-6.992 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
Магистральный газопровод "Ямбург - Западная 
граница (Прогресс)" с отметки 0 км до отметки 
1447,7 км . Система противокоррозионной 
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защиты Ямбург - Западная граница КС 
Комсомольская. КЛ 96 В (УКЗ№10 на 1083 км) 

1159 86:09-6.519 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Зона с особыми условиями использования 
территории«Охранная зона «ВЛ-220 кВ Луговая-
Новая-КГПЗ» 

1160 86:09-6.1218 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Игрим - Серов - 
Н.Тагил" (Газопровод-отвод (низкого давления) к 
дому вахтеного персонала РРС 3/4 135 км г-да 
"Игрим-Серов") 

1161 86:05-6.2935 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Уренгой-Петровск"; 
Линейное сооружение - Магистральный 
газопровод "Уренгой - Новопсков" с отметки 0 км 
до отметки 1400,5 км 

1162 86:09-6.1097 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта: ВЛ 6 кВ (1-я, 2-я цепь) от 
точки ответвления до куста №13 объекта «Кусты 
№11, №13, №37 Пайтыхского месторождения» 

1163 86:01-6.1679 Зоны с особыми условиями использования 
территории 

Линии электропередач (6кВ) 2000г. строительства 
к скважинам Потанайского месторождения 

1164 86:09-6.1103 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта: ВЛ 6 кВ (1-я, 2-я цепь) до 
куста №37 объекта «Кусты №11, №13, №37 
Пайтыхского месторождения» 

1165 86:09-6.1104 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Линия электропередач 
ВЛ-6кВ №1 на куст №24в рамках проектной 
документации «Кусты №№12, 24, 25 и 
разведочная скважина №238 Потанай - 
Картопьинского месторождения» 

1166 86:09-6.986 
 
Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург - Елец II". 
УКЗ №2 км 1007 

1167 86:09-6.1168 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона "РП-10С1 ДЛО 1026 км г-да 
"Ямбург-Елец 2" 

1168 86:09-6.432 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия 35 кВ от ДНС 
до ПС 35/6 кВ куста 25 Сыморьяхского 
месторождения" 

1169 86:09-6.235 Охранная зона инженерных коммуникаций 

Зона с особыми условиями использования 
территории (охранная зона): "Линейное 
сооружение – Магистральный газопровод 
"Ямбург-Тула 2", ЭХЗ г-д Ямбург-Тула 2" 

1170 86:09-6.382 Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения скважин 
№10143,10145,10147" 

1171 86:09-6.365 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона линии электропередачи кабельной 
к узлу подключения КС Новокомсомольская 
газопровода Ямбург-Елец 2" 

1172 86:09-6.1032 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Уренгой-Ужгород" 
(Газопровод отвод (высокого давления) к ДЛО 
931км г-да "Уренгой-Ужгород" (от МГ до РП-
10СА))" 

1173 86:09-6.1170 

Зона санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения 
Зона охраны природных объектов 

Зона санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения 
водозаборного участка КС-20 "Ново-
Комсомольская" Комсомольского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» (III пояс) 

1174 86:09-6.1198 
Охранная зона линий и сооружений связи и 
линий и сооружений радиофикации 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Внеплощ.сети связи г-д Ямбург-
Елец 

1175 86:09-6.1220 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург - Елец 2" 



66 Вестник Советского района №460 (139) от 15 апреля 2022 года

 

63 
 

(Газопровод-отвод (низкого давления) к ДЛО 
1026 км г-да "Ямбург-Елец 2") 

1176 86:09-11.3 Граница охотничьих угодий  

1177 86:09-6.675 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург - Поволжье" 
с отметки 0 км до отметки 1452,7 км; Линейное 
сооружение - Магистральный газопровод "СРТО - 
Урал" с отметки 0 км до отметки 1452,8 км 

1178 86:09-6.1201 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линия электропередачи кабельная 
км 878 газопровода Уренгой-Ужгород 

1179 86:09-6.463 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

охранная зона вдольтрассовой ВЛ 10 кВ 
магистрального нефтепровода «Красноленинск-
Шаим-Конда» 

1180 86:09-6.1175 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов 
Зоны защиты населения 

Санитарно-защитная зона для объекта 
Промплощадка №19 ДНС-3 Ловинский л/у ТПП 
"Урайнефтегаз" 

1181 86:09-8.16 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «стоянка Геологическое 8» 

1182 86:09-8.18 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «местонахождение Геологическое 5» 

1183 86:09-8.24 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «местонахождение Геологическое 10» 

1184 86:09-8.22 Территория объекта культурного наследия Территория выявленного объекта культурного 
наследия «стоянка Геологическое 9» 

1185 86:09-6.661 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона сооружения: Линия 
электропередач ВЛ 110 кВ «Картопья-
Новокомсомольская» 

1186 86:09-6.1165 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона "Газопровод-отвод (высокого 
давления) к ДЛО 931км г-да "Уренгой-Ужгород" 
(от МГ до РП-10С1)" 

1187 86:09-8.170 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Городище Малая Умытья 16/5 (Малая 
Умытья 16д)" 

1188 86:09-6.14 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов Салькинёр (148) 

1189 86:09-6.143 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередач ВЛ-6кВ на 
скважину №10087" 

1190 86:09-6.420 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Воздушная линия 6 кВ к кусту №11, 
первая линия" 

1191 86:09-6.125 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения кустов 
скважин №44,47,48,48бис,49" 

1192 86:09-6.248 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ 6 кВ к скважине № 10664" 

1193 86:09-6.1184 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов 
Зоны защиты населения 

Санитарно-защитная зона для объекта 
Промплощадка №14 ДНС, БКНС-29 
Тальниковский л/у ТПП "Урайнефтегаз" 

1194 86:09-8.25 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Геологическое 21» 

1195 86:09-8.28 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Геологическое 16» 

1196 86:09-8.29 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Геологическое 15» 

1197 86:09-8.30 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Геологическое 14» 

1198 86:09-8.31 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Геологическое 13» 

1199 86:09-8.32 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Геологическое 12» 

1200 86:09-6.292 Охранная зона инженерных коммуникаций Охранная зона объектов электросетевого 
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Зона охраны искусственных объектов хозяйства "Высоковольтная линия, количество 
опор 101, для электроснабжения куста скважин 
№30" 

1201 86:09-6.416 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия-6кВ, 
протяженностью 8000м., количество опор 123" 

1202 86:09-6.73 Охранная зона геодезического пункта 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона пункта государственной 
нивелирной сети 

1203 86:09-6.1182 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов 
Зоны защиты населения 

Санитарно-защитная зона для объекта 
Промплощадка №15 ДНС УПСВ, БКНС-18 
Лазаревский л/у ТПП "Урайнефтегаз" 

1204 86:09-6.450 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона магистрального трубопровода 
"Газопровод протяженностью 114.7 км от Кр.ГПЗ 
29 км автодороги Нягань-Талинка до 
месторождения Западная Ловинка" 

1205 86:09-6.707 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Охранная зона линии электропередачи ВЛ 6 кВ к 
разведочной скважине № 10628 

1206 86:09-6.1213 Зоны с особыми условиями использования 
территории 

Линия электропередачи ВЛ-6 кВ точка врезки 32 - 
скважина Р-1001 

1207 86:09-6.1211 Зоны с особыми условиями использования 
территории 

линия электропередачи ВЛ-6 кВ до ДНС 
Водозабор 

1208 86:09-6.205 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия 6 кВ "Куст-
24"" 

1209 86:09-6.1124 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «Воздушная линия 
электропередач Трасса ВЛ6кВ (Линия 2) до куста 
№11 в рамках проектной документации «Кусты 
№11, №12, №14, №7, №29, №42, №44 
Сыморьяхского месторождения» 

1210 86:09-6.1229 
Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов 
Зоны защиты населения 

Санитарно-защитная зона для объекта 
Промплощадка № 20 БКНС-14, 
Шламонакопитель Северо-Даниловский л/у ТПП 
"Урайнефтегаз" 

1211 86:09-6.662 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

 
Охранная зона сооружения: Линия 
электропередач ВЛ 110 кВ "Картопья-Агириш" 

1212 86:09-6.1221 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Уренгой - 
Ужгородок" (Газопровод-отвод (низкого 
давления) к ДЛО 931км г-да "Уренгой-Ужгород" 
(от РП-10С1 до ДЛО)) 

1213 86:09-8.171 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «Городище Малая Умытья 16/3 (Малая 
Умытья 16/в)» 

1214 86:09-6.286 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "ВЛ - 6 кВ к кусту № 9" 

1215 86:09-6.303 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Воздушная линия 6 кВ к разведочной 
скважине № 10329" 

1216 86:09-6.500 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-6 кВ, 
сооружение для электроснабжения кустов 
скважин №24,36" 

1217 86:09-6.386 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Линия электропередач ВЛ-6кВ "Куст-
28", протяженностью 4300 м." 

1218 86:09-6.20 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "высоковольтная линия 6кВ на К-16 
№3918, протяженностью 2000м., количество опор 
39" 

1219 86:09-6.107 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства "Высоковольтная линия 6кВ №3910, 
протяженность 1450м., количество опор 22" 
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1220 86:09-6.673 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение: МГ 
«Ямбург-Елец 2» 0-1444,7 км; МГ «Ямбург-
Западная граница(Прогресс)» 0-1444,7 км; МГ 
«Ямбург-Тула1» 0-1452,66 км; МГ «Ямбург-
Тула2» 0-1452,7 км; МГ «Ямбург-Поволжье» 0-
1452,7 км; МГ «СРТО-Урал» 0-1452,8 км 

1221 86:09-6.678 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение: МГ 
"Уренгой - Ужгород"; МГ "Уренгой - Центр 1" с 
отметки 0 км до отметки 1408,0 км; МГ "Уренгой 
- Центр 2" с отметки 0 км до отметки 1408,0 км; 
МГ "Ямбург - Елец 1" 

1222 86:09-6.680 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Уренгой-Петровск"; 
Линейное сооружение - Магистральный 
газопровод "Уренгой - Новопсков" с отметки 0 км 
до отметки 1400,5 км 

1223 86:09-6.413 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ «Новая-
Картопья»» 

1224 86:09-6.1005 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газоповод "Игрим-Серов-
Н.Тагил". Воздушные линии электропередач от 0 
Игрим-Серов до КС Комсомольская 

1225 86:09-6.1006 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "Ямбург - Елец 2" с 
отметки 0 км до отметки 1444,7 км. Система СКЗ 
Ямбург-Елец 2. ВЛ 10 кВ 

1226 86:09-6.674 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Линейное сооружение - 
магистральный газопровод "СРТО-Урал 2"; 
Линейное сооружение - магистральный 
газопровод "Надым-Пунга-Н.Тура 3"; Линейное 
сооружение - магистральный газопровод "Игрим-
Серов-Н.Тагил" 

1227 86:09-6.207 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона ВЛ 220 кВ Новая - Картопья в 
Советском районе ХМАО - Югры 

1228 86:09-6.672 Охранная зона инженерных коммуникаций  

1229 86:09-6.536 Граница особо охраняемой природной 
территории  

1230 86:09-6.1228 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Зона охраны искусственных объектов 

Охранная зона: Внеплощ. сети энергоснабжения 
г-д Ямбург-Елец II. ВЛ-10 кВ 

1231 86:09-8.23 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «стоянка Геологическое 11» 

1232 86:09-8.17 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Геологическое 6» 

1233 86:09-8.87 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Геологическое 4» 

1234 86:09-8.19 Территория объекта культурного наследия 
Территория выявленного объекта культурного 
наследия «поселение Геологическое 3» 
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Приложение 4  
к Правилам землепользования и застройки  

межселенной территории Советского района 
 

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН 
 

1.  Сведения о границах зоны производственной инфраструктуры (П), зоны инженерной 
инфраструктуры (И), зоны транспортной инфраструктуры (Т), содержащие графическое 
описание местоположения границ территориальных зон, перечни координат характерных точек 
границ территориальных зон в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, размещены в электронном виде на официальном 
сайте Советского района по ссылке: https://arch.admsov.com/pzz/megsel-terr.php. 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 13 »   апреля   2022г.                                               № 1049/НПА 
г. Советский 
 
 
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность 
на который не разграничена, на торгах»  
  
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА  
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Советского района»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена, на торгах» (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. постановление администрации Советского района от 09.11.2015 № 2817/НПА  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на которые не разграничена, на торгах»; 

2.2. постановление администрации Советского района от 20.01.2017 № 54/НПА  
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района  
от 09.11.2015 № 2817/НПА»; 

2.3. постановление администрации Советского района от 11.05.2017 № 811/НПА  
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района  
от 09.11.2015 № 2817/НПА»; 
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2.4. постановление администрации Советского района от 16.01.2018 № 37/НПА  
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района  
от 09.11.2015 № 2817/НПА»; 

2.5. постановление администрации Советского района от 10.05.2018 № 872/НПА  
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района  
от 09.11.2015 № 2817/НПА»; 

2.6. постановление администрации Советского района от 06.11.2018 № 2389/НПА  
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Советского района  
от 09.11.2015 №2817/НПА»; 

2.7. постановление администрации Советского района от 25.03.2019 № 469/НПА  
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района  
от 09.11.2015 № 2817/НПА»; 

2.8. постановление администрации Советского района от 22.05.2019 № 1047/НПА  
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района  
от 09.11.2015 № 2817/НПА; 

2.9. постановление администрации Советского района от 04.05.2021 № 1217/НПА  
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района  
от 09.11.2015 № 2817/НПА»; 

2.10. постановление администрации Советского района от 01.10.2021 № 2977/НПА  
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района  
от 09.11.2015 № 2817/НПА»; 

2.11.  пункт 8 постановления администрации Советского района от 03.12.2021  
№ 3614/НПА «О внесении изменений в некоторые постановления администрации  
Советского района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района  
от 13.04.2022 № 1049/НПА 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена, на торгах» 

 
I. Общие положения 

 
Предмет регулирования Административного регламента 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена, на торгах» разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
администрации Советского района, в лице Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района (далее Уполномоченный орган), при осуществлении 
полномочий по предоставлению земельных участков на торгах  

 
Круг заявителей 

 
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее заявитель). 
1.3.  Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее представитель). 
 
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее многофункциональный центр); 

2) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/)  
(далее ЕПГУ); 

на официальном сайте Уполномоченного органа: sovrnhmao.ru (далее официальный 
сайт); 

5) посредством размещения информации на информационных стендах 
Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение  

в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных 

подразделений Уполномоченного органа); 
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений 
о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах 
предоставления муниципальной услуги; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной 
услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся 
по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) 
и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо 
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, должностное лицо 
Уполномоченного органа предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших 
действий: 

изложить обращение в письменной форме;  
назначить другое время для консультаций. 
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом  
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан  
Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных  
и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2011 № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе  
без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах 
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предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 
центре размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги  
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется  
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром  
и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично,  
по телефону посредством электронной почты. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги 

 
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление земельного участка, находящегося  

в муниципальной собственности или государственная собственность на который  
не разграничена, на торгах» 
 

Наименование органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района. 

Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
является отдел по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района (далее отдел по земельным отношениям). 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган 
взаимодействует с: 

1) Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. 

2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии  
в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости. 

3) Органами, уполномоченными на выдачу лицензии на проведение работ  
по геологическому изучению недр для получения сведений, удостоверяющих право 
заявителя на проведение работ по геологическому изучению недр. 

4) Ресурсоснабжающими организациями (для получения информации о возможности 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства  
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к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения. 
5) Специализированными организациями, выполняющими оценочные работы  

(для проведения работ по оценке земельного участка). 
6) Специализированными организациями, уполномоченными на проведение торгов. 
7) Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 

в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка  
на кадастровом плане территории (далее схема расположения земельного участка). 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу 
запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных  
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги. 
 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.5. Промежуточным результатом предоставления муниципальной услуги является 
решение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Административному регламенту (в случае если земельный 
участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах 
которой предусмотрено образование земельного участка); 

2.6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
1) Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту  
(в случае если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания 
территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка). 
Мотивированное решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 
оформляется в форме письменного уведомления на официальном бланке Уполномоченного 
органа с указанием всех оснований отказа. 

2) Решение о проведении аукциона (форма приведена в приложении 3 к настоящему 
Административному регламенту). Проведение аукциона осуществляется в соответствии  
с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации. 

3) Решение об отказе в проведении аукциона (форма приведена в приложении 4  
к настоящему Административному регламенту). Мотивированное решение об отказе 
оформляется в форме письменного уведомления на официальном бланке Уполномоченного 
органа с указанием всех оснований отказа. 

 
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги 
 

2.7. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 60 дней  
с даты регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в администрации 
Советского района. 
 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление  
муниципальной услуги 

 
2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещен в федеральной государственной информационной системе 
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«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ. 
 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем,  
в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 
2.9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 
1) Заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме, содержащейся  

в приложениях 5, 6 к настоящему Административному регламенту. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 

осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре. 
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, 

удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее ЕСИА) из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия. 

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим 
лицом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего документ. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным 
предпринимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной 
подписью индивидуального предпринимателя. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, 
должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса,  
в иных случаях – простой электронной подписью. 

3) Схема расположения земельного участка (в случае направления заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка). 

4) Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование 
земельных участков (в случае направления заявления об утверждении схемы расположения 
земельного участка). 

В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется 
представить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование 
земельных участков. 

5) Согласие залогодержателей исходных земельных участков (в случае направления 
заявления об утверждении схемы расположения земельного участка). 

В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, 
требуется представить согласие залогодержателей исходных земельных участков. 

2.10. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 Административного 
регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем 
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заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг 
 

2.11. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг: 

1) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 
3) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости; 
4) Согласование схемы расположения земельного участка от органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений. 
2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги. 

2) Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами 
администрации Советского района находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
Федеральный закон № 210-ФЗ). 

3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги  
и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 
1) представление неполного комплекта документов; 
2) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой; 
3) представленные документы содержат подчистки и исправления текста,  

не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
4) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

5) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной 
квалифицированной электронной подписи; 

6) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 

7) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 
заявления на ЕПГУ; 

8) обращение за предоставлением иной муниципальной услугой; 
9) Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя. 
2.14. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении 7 к настоящему 
Административному регламенту, направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ  
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. 

2.15. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  
в предоставлении муниципальной услуги 

 
2.16. Основание для приостановления предоставления промежуточного результата 

муниципальной услуги, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Административного 
регламента: 

если на момент поступления в уполномоченный орган заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка, на рассмотрении уполномоченного органа 
находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка  
и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими 
схемами, частично или полностью совпадает. 

Решение о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка по форме, приведенной в приложении 8 к настоящему 
Административному регламенту, направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ  
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия решения. 

Предоставление муниципальной услуги приостанавливается до принятия решения  
об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо  
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до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения 
земельного участка. 

2.17. Основания для отказа в предоставлении промежуточного результата 
муниципальной услуги, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Административного 
регламента: 

1) в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации схема расположения земельного участка не соответствует по форме, формату или 
требованиям к ее подготовке, которые установлены Приказом Министерства экономического 
развития Российской федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований  
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков  
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме 
документа на бумажном носителе)»; 

2) в соответствии с пунктами 2-5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации: 

полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, 
образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 
расположения земельного участка, срок действия которого не истек; 

разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением 
требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 

несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории; 

расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 
межевания территории; 

3) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 
Земельного кодекса Российской Федерации; 

4) получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 
лесных отношений; 

5) в соответствии с подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации: 

в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или 
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона; земельный участок 
полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, 
установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона; 

земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды; 
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
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сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных 
на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и 
продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются 
в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации; 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
заключен договор о ее комплексном развитии; 

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения; 

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой; 

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании 
его предоставления; 

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном 
согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за 
исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен 
в границах земель общего пользования, территории общего пользования; 

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд 
в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

2.18. Оснований для приостановления предоставления результатов муниципальной 
услуги, предусмотренной подпунктами 3, 4 пункта 2.6. настоящего Административного 
регламента, законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.19. Основания для отказа в предоставлении результатов муниципальной услуги, 
предусмотренной подпунктами 3, 4 пункта 2.6. настоящего Административного регламента: 

1) в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации: 
границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»; 
в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или 

разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона; земельный участок 
полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не 
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допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования 
такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона; 

земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды; 
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных 
на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение  
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или  
ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,  
и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются 
в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации; 

земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых  
в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть 
предметом договора аренды; 

земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка; 

земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд,  
за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка; 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
заключен договор о ее комплексном развитии; 

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен  
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения  
или объектов местного значения; 

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения  
в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой; 

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании 
его предоставления; 

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном 
согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за 
исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен 
в границах земель общего пользования, территории общего пользования; 
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земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд,  
за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена; 

в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений; 

в отношении земельного участка отсутствует информация о возможности 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), за 
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

2) в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации с заявлением о проведении аукциона в отношении земельного участка, 
включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, 
или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 
статьи 14 указанного Федерального закона. 
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной) услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют. 
 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 
2.21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 
 

2.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата  

предоставления муниципальной услуги 
 

2.23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 
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Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме 

 
2.24. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежит 

регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте настоящего 
Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем 
поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, рабочего дня, направляет заявителю либо его представителю решение об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, 
приведенной в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту. 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
 

2.25. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 
выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство 
для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. 
За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 
(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется государственная (муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, 
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 
местонахождение и юридический адрес; режим работы; 
график приема; 
номера телефонов для справок. 
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, 

оснащаются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания 

первой медицинской помощи; 
туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
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помещении, а также информационными стендами. 
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 

для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности 
ответственного лица за прием документов; графика приема заявителей. 
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку  
с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа  
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него,  
в том числе с использование кресла- коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения  
и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,  
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государственная 
(муниципальная) услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

2.26. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются: 

1) Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 
муниципальной услуги в информационно - телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации. 

2) Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 
услуги с помощью ЕПГУ. 

3) Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.27. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
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являются: 
1) Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии  

со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 
регламентом. 

2) Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

3) Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников  
и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям. 

4) Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
муниципальной услуги. 

5) Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 
 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу  
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 
2.28. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ  
и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

2.29. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 
документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в 
ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой 
электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание 
заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 2.5, 2.6 
настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю  
в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 
муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 
многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего 
Административного регламента. 

2.30. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, 
doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi 
(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 
цветного текста); 

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения); 
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«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста); 

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый  
из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению  
и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются  
в виде отдельного электронного документа. 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме.  
Исчерпывающий перечень административных процедур 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) проверка документов и регистрация заявления; 
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»  
(далее СМЭВ); 

3) рассмотрение документов и сведений; 
4) принятие решения;  
5) выдача результата предоставления муниципальной услуги; 
Описание административных процедур представлено в приложении 9 к настоящему 

Административному регламенту. 
 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме 

 
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
формирование заявления; 
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
получение результата предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и 
исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения 
варианта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом, 
соответствующего признакам заявителя; 

предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренного административным регламентом. 
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Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 
 

3.3. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пункте 2.9 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; д) возможность вернуться 
на любой из этапов заполнения электронной формы 

заявления без потери ранее введенной информации; 
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение 

не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее  
3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 
посредством ЕПГУ. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента 
подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный  
день, – в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  
и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

Электронное заявление становится доступным для должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления  
(далее ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги  
(далее ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 

раз в день; 
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 

(документы); 
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента. 
3.5. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается возможность получения документа: 
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1) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, 
направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 
документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре. 

3.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 
предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале 
процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить 
результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ  
в предоставлении муниципальной услуги. 

3.7. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется  

в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти  
(их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных 
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти  
(их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

3.8. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона  
№ 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений  
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных  
и муниципальных услуг»1. 
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Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах 

 
3.9. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться  

в Уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9 
настоящего Административного регламента. 

3.10. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны  
в пункте 2.13 настоящего Административного регламента. 

3.11. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке: 

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных  
в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 
орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится 
указание на их описание. 

2) Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 1 
настоящего пункта, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений  
в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

4) Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 рабочих дней  
с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 1 настоящего пункта. 
 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования  
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 
должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными  
на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная  
и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации 
(Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
1) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 
2) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При 
плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат: 
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соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации и нормативных правовых актов администрации Советского района; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги. 
 
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента и нормативных правовых актов администрации 
Советского района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства. 
 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 

предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги; 
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента. 
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан,  
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания  
и предложения. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих 

 
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 
(далее жалоба). 

5.2. Выдача Федеральной антимонопольной службой обязательного для исполнения 
предписания Уполномоченному лицу об устранении нарушений. 
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Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 
 
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться 

с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 

лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение  
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя 
многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица. 

 
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 

в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) 

 
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и 
(или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 
указанному заявителем (представителем). 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198  

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА  
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, 
действия (бездействие) администрации Советского района, органов администрации 
Советского района, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг». 
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VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг 
 
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 
центрами 

 
6.1. Многофункциональный центр осуществляет: 
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги  

в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных  
в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 

своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 
 

Информирование заявителей 
 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 
информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных 
центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно 
информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме  
с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования 
для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при 
обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не 
более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 
работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 
консультирование по телефону, может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю  
в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется  

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному  
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
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поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 
 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
 
6.2. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания  

о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный 
орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 
заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям  
о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным 
центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления» (далее Постановление № 797). 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов  
в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным 
ими в порядке, установленном Постановлением № 797. 

6.3. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 
муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона  
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо  
по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность  
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя); 

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных услуг многофункциональным центром. 
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Электронная 

подпись 

Приложение 1 
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков государственной  

или муниципальной собственности, на торгах» 
 

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных 
участков) на кадастровом плане территории 

 
 

РЕШЕНИЕ 
от______________________№______________________ 

 
Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков)  

на  кадастровом плане территории 
 

Рассмотрев заявление от______________№_____________ 
(заявитель:___________________) и приложенные к нему документы для утверждения 
схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане 
территории, в соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, принято 
РЕШЕНИЕ: 
 

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на 
кадастровом плане территории, площадью_____ в территориальной зоне _____/с видом 
разрешенного использования_____из категории земель _____, расположенных по 
адресу_____, образованных из земель /земельного участка  
с кадастровым номером (земельных участков с кадастровыми номерами) _____путем_____. 

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), 
наименование, ОГРН (для юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности 
с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка и о 
государственной регистрации права собственности Российской Федерации, права 
собственности субъекта Российской Федерации (права муниципальной собственности) на 
образуемый земельный участок (образуемые земельные участки), указанные в пункте 1 
настоящего решения. 

3. Срок действия настоящего решения составляет два года. 
 
 
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица 
 

 
 
 



95Вестник Советского района№460 (139) от 15 апреля 2022 года

 
 

 

 
Электронная 

подпись 

Приложение 2  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков государственной  

или муниципальной собственности, на торгах»» 
 

 
Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного 

участка на  кадастровом плане территории 
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  
органа местного самоуправления) 

 

Кому: 

________________________________ 
 
Контактные данные: 
________________________________ 
 
/Представитель: 
________________________________ 
 
Контактные данные представителя: 
________________________________ 

 
Решение об отказе 

в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории 

от_____________ № _____________ 
 

Рассмотрев заявление от_____________№_____________ (заявитель: 
______________) и приложенные к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 
39.112 Земельного кодекса Российской Федерации,_____, в утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории отказано по 
основаниям: 

________________. 
Разъяснение причин отказа: 
________________. 
Дополнительно информируем: 
________________. 
 

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица 
 

 
 

2 Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях предоставления 
образуемого земельного участка путем проведения аукциона 
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Сведения о 
сертификате 

электронной подписи 

Приложение 3  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков государственной 

 или муниципальной собственности, на торгах»» 
 

Решение о проведении аукциона 
 

от____________№_____ 
 
На Ваше обращение от_______ №_______Администрация____________________ 

сообщает. Испрашиваемый Вами земельный участок с кадастровым номером____________,  
площадью________кв.м, расположенный по адресу: ___________________, категория земель 
___________________, вид разрешенного использования___________________, будет 
реализован на торгах, проводимых в форме аукциона по продаже (права аренды/права 
собственности). Дата окончания приема заявок___________________, дата 
аукциона___________. Для участия в аукционе Вам необходимо подать соответствующую 
заявку. Место приема/подачи заявок____________________________________. 

Организатор торгов___________, начальная цена___________, шаг 
аукциона___________, размер задатка___________, порядок внесения и возврата 
задатка___________, дополнительная информация_____________________. 
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Приложение 4 
 к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков государственной  

или муниципальной собственности, на торгах»» 
 

Форма решения об отказе в проведении аукциона 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления) 

 

Кому:________________________________ 
 
Контактные данные:____________________ 
_____________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в проведении аукциона  

№______________от _________________ 
 

По результатам рассмотрения заявления и документов по услуге «Предоставление 
земельных участков государственной или муниципальной собственности, на торгах» 
от_____№______и приложенных к нему документов принято решение об отказе в 
предоставлении услуги, по следующим основаниям: __________________ 

Дополнительно информируем:________________________________________________. 
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после 

устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке. 
 

 

Сведения о 
сертификате 

электронной подписи 
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Приложение 5  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков государственной  

или муниципальной собственности, на торгах» 
 

Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 

 
 

Заявление 
об утверждении схемы расположения земельного участка  

на кадастровом плане территории 
 

«__»_______20____г. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления) 

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу 
утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 

 
1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя) 

 
1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявитель 

является физическое лицо: 
 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность  
1.1.3. Адрес регистрации  
1.1.4. Адрес проживания  
1.1.5. Номер телефона  
1.1.6. Адрес электронной почты  
1.2. Сведения об индивидуальном предпринимателе, в 

случае если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем: 

 

1.2.1. ФИО индивидуального предпринимателя  
1.2.2. Идентификационный номер налогоплательщика  
1.2.3. Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 
 

1.2.4. Номер телефона  
1.2.5. Адрес электронной почты  
1.2. Сведения о юридическом лице:  

1.2.1. Полное наименование юридического лица  
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер  
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика  
1.2.4. Номер телефона  
1.2.5. Адрес электронной почты  

 

2. Сведения о заявителе 
 

2.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель 
является физическое лицо: 

 

2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  
2.1.3 Адрес регистрации  
2.1.4 Адрес проживания  
2.1.5 Номер телефона  
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2.1.6 Адрес электронной почты  
2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в 

случае если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем: 

 

2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя  
2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика  
2.2.3 Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 
 

2.2.4 Номер телефона  
2.2.5 Адрес электронной почты  
2.3 Сведения о юридическом лице:  

2.3.1 Полное наименование юридического лица  
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  
2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика  
2.3.4 Номер телефона  
2.3.5 Адрес электронной почты  

 
3. Сведения по услуге 

 
3.1 В результате чего образуется земельный участок? 

(Раздел/Объединение/образование из земель) 
 

3.2 Право заявителя на земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН? 

 

3.3 Сколько землепользователей у исходного земельного 
участка? 

 

3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?  
 

4. Сведения о земельном участке(-ах) 
 

4.1 Кадастровый номер земельного участка  
4.2 Кадастровый номер земельного участка 

(возможность добавления сведений о 
земельных участках, при объединении) 

 

 
5. Прикладываемые документы 

 
№ Наименование документа Наименование 

прикладываемого документа 
1. Документ, подтверждающий полномочия представителя  
2. Схема расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории 
 

3. Правоустанавливающий документ на объект недвижимости  
4. Согласие залогодержателей  
5. Согласие землепользователей  

 
Результат предоставления услуги прошу: 

 
направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ  
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу:____ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______________________________________  
Указывается один из перечисленных способов 

 
 

______________________  _______________________ 
(подпись)                        (фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) 
Дата 
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Приложение 6  
к административному регламенту 

 по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков государственной  

или муниципальной собственности, на торгах»» 
 

Форма заявления о проведении аукциона 
 

кому: 
__________________________________________
__________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
от кого: 
__________________________________________
__________________________________________ 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, 

ИП) 
__________________________________________
__________________________________________ 
(контактный телефон, электронная почта, почтовый 

адрес) 
__________________________________________
__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
данные документа, удостоверяющего личность, 

контактный телефон, адрес электронной почты, адрес 
регистрации, адрес фактического проживания 

уполномоченного лица) 
__________________________________________
__________________________________________ 

(данные представителя заявителя) 
 

 
Заявление 

об организации аукциона на право заключения договора аренды или купли- продажи 
земельного участка 

Прошу организовать аукцион на право заключения договора аренды/купли-продажи 
земельного участка с целью использования земельного участка 
______________________________________________________________________________ 

(цель использования земельного участка)3 
Кадастровый номер земельного участка: ________________________________________ 
 

Дата ____________________ 
 
 
 
 
_______________________ 
3 1.Проведение инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта 
2.Осуществление геологического изучения недр 



101Вестник Советского района№460 (139) от 15 апреля 2022 года

 

Приложение 7 
 к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков государственной  

или муниципальной собственности, на торгах»» 
 

кому:_________________________________ 
(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество – 
для граждан, полное наименование организации, 
фамилия, имя, отчество руководителя - для 

юридических лиц), 
______________________________________ 

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес  
электронной почты) 

 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

 
В приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги:___________________, Вам отказано по следующим основаниям: 
             (наименование услуги) 
1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 

заявления на ЕПГУ. 
2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 

предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований. 
3. Представление неполного комплекта документов. 
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги. 

5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 
лицом). 

7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах. 
8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

в полномочия которых не входит предоставление услуги. Дополнительная информация: . 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
____________________     ___________________________      ____________________________________ 

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - 
                                                                                                                  при наличии)) 

 

Дата 
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Приложение 8 
 к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков государственной  

или муниципальной собственности, на торгах»» 
 

кому:________________________________ 
 (наименование заявителя (фамилия, имя, отчество 
– для граждан, полное наименование организации, 

фамилия, имя, отчество руководителя - для 
юридических лиц), 

куда:_________________________________ 
(его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 

электронной почты) 
 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории 
 
 

Рассмотрев заявление от_______________________№___________________(Заявитель: 
_________________) и приложенные к нему документы, сообщаю, что на рассмотрении  
_________________ (наименование уполномоченного органа) находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено 
этими схемами, частично или полностью совпадает. 

В связи с изложенным рассмотрение заявления от _______________________________ 
№________________приостанавливается до принятия решения об утверждении 
направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории или до принятия решения об отказе в утверждении указанной 
схемы. 

Дополнительно информируем: 
______________________ 
 
 

____________________     ___________________________      ____________________________________ 
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - 

                                                                                                                  при наличии)) 
 

Дата 
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Приложение 9 
 к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков  

государственной или  
муниципальной собственности, на торгах»» 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)  

при предоставлении муниципальной услуги 
 

 

Основание для 
начала 

административной 
процедуры 

Содержание 
административных действий 

Срок 
выполнения 
администра- 

тивных 
действий 

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 
административного 

действия 

Место выполнения 
административ-
ного действия/ 
используемая 

информационная 
система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление 
заявления и 

документов для 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 

услуги в 
Уполномоченный 

орган 

Прием и проверка 
комплектности документов 

на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в 

приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.13 Административного 

регламента 

1 рабочий 
день 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 

услуги 

Уполномоченный 
орган / ГИС 

– Регистрация 
заявления и 

документов в ГИС 
(присвоение номера и 

датирование); 
назначение 

должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 

 

В случае выявления 
оснований для отказа в 
приеме документов, 

направление заявителю в 
электронной форме в 

личный кабинет на ЕПГУ 
решения об отказе в приеме 
документов, необходимых 

для предоставления 
государственной 

(муниципальной) услуги 

1 рабочий 
день 

муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов 

В случае непредставления в 
течение указанного срока 
необходимых документов 
(сведений из документов), 
не исправления выявленных 
нарушений, формирование и 
направление заявителю в 
электронной форме в 

личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления об отказе в 
приеме документов, 
необходимых для 
предоставления 
государственной 

(муниципальной) услуги, с 
указанием причин отказа 
В случае отсутствия 

оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 

пунктом 2.13 
Административного 

регламента, регистрация 
заявления в электронной базе 

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
регистрацию 

корреспонденции 

Уполномоченный 
орган/ГИС 
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данных по учету документов 
Проверка заявления и 

документов представленных 
для получения муниципальной 

услуги 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

– Направленное 
заявителю электронное 

сообщение о приеме 
заявления к 

рассмотрению либо 
отказа в приеме 

заявления к 
рассмотрению согласно 

приложению 8 к 
Административному 

регламенту 

Направление заявителю 
электронного сообщения о 

приеме заявления к 
рассмотрению либо отказа в 

приеме заявления к 
рассмотрению с обоснованием 

отказа 

Наличие/отсут-
ствие оснований 

для отказа в 
приеме 

документов, 
предусмотрен-
ных пунктом 

2.13 
Администра-

тивного 
регламента 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
Пакет  

зарегистрированны х 
документов, 
поступивших 

должностному лицу, 
ответственному за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Направление 
межведомственных запросов в 

органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 

Административного 
регламента 

В день 
регистрации 
заявления и 
документов 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ СМЭВ 

Отсутствие  
документов, 

необходимых 
для 

предоставления 
государственной 

(муниципаль-
ной) услуги, 

находящихся в 
распоряжении 

государственных 
органов 

(организаций) 

Направление 
межведомственного 

запроса в органы 
(организации), 

предоставляющие 
документы (сведения), 

предусмотренные 
пунктом 2.11 

Административного 
регламента, в том числе 

с использованием 
СМЭВ 

Получение ответов на 
межведомственные запросы, 

формирование полного 
комплекта документов 

3 рабочих дней 
со дня 

направления 
межведомст-

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ 

СМЭВ 

– Получение документов 
(сведений), 

необходимых для 
предоставления 

 

венного запроса 
в орган или 

организацию, 
предоставляю-

щие 
документ и 

информацию, 
если иные 
сроки не 

предусмотрены 
законодатель-

ством РФ и 
субъекта РФ 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

муниципальной услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 
Пакет 

зарегистрированны х 
документов, 
поступивших 

должностному лицу, 
ответственному за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Проведение соответствия 
документов и сведений 

требованиям нормативных 
правовых актов 
предоставления 

муниципальной услуги 

В день 
получения 

межведомст-
венных 

запросов 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган) / ГИС 

Основания  
отказа в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги, 
предусмотрен- 
ные пунктами 

2.17, 2.19 
Администра- 

тивного 
регламента 

Проект результата 
предоставления услуги, 
согласно приложению 

1, 2, 3, 4 к 
Административному 

регламенту 

4. Принятие решения 
Проект результата 

предоставления 
услуги, согласно 
приложению 1, 

2, 3, 4 к 
Административному 

регламенту 

Принятие решения о 
предоставления 

муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении 

услуги 

15 рабочих 
дней 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги; 
Руководитель 

Уполномоченный 
орган) / ГИС 

– Результат 
предоставления 

муниципальной услуги 
по форме приведенной 
в приложении 1, 2, 3, 4 
к Административному 

регламенту, 
подписанные 

Формирование решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги или об 
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отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

Уполномоченного 
органа) или иное 

уполномоченное им 
лицо 

усиленной 
квалифицированной 

подписью 
руководителем 

Уполномоченного 
органа или иного 

уполномоченного им 
лица 

5. Выдача результата 
Формирование и 

регистрация 
результата 

муниципальной 
услуги, указанного в 

пунктах 2.5, 2.6 
Административного 
регламента, в форме 

электронного 
документа в ГИС 

Регистрация результата 
предоставления 

муниципальной услуги 

После  
окончания 
процедуры 
принятия 

решения (в 
общий срок 

предоставления 
муниципальной 

услуги не 
включается) 

Должностное  лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган) / ГИС 

– Внесение сведений о 
конечном результате 

предоставления 
муниципальной услуги 

Направление в 
многофункциональный центр 

результата муниципальной 
услуги, указанного в пунктах 
2.5, 2.6 Административного 

регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 

квалифицированной 
электронной подписью 

уполномоченного 
должностного лица 

Уполномоченного органа 

В  сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 

между 
Уполномочен-
ным органом и 
многофункцио-

нальным 
центром 

Должностное  лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган) / АИС 

МФЦ 

Указание 
заявителем в 

Запросе способа 
выдачи 

результата 
муниципальной 

услуги в 
многофункцио-
нальном центре, 
а также подача 
Запроса через 
многофунк-
циональный 

центр 

Выдача результата 
муниципальной услуги 

заявителю в форме 
бумажного документа, 

подтверждающего 
содержание 

электронного 
документа, заверенного 

печатью 
многофункционально 

го центра; 
внесение сведений в 

ГИС о выдаче 
результата 

государственной 
 

(муниципальной) 
услуги 

Направление заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ 

В день 
регистрации 
результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

Должностное  лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

ГИС Результат 
муниципальной услуги, 

направленный 
заявителю на личный 
кабинет на ЕПГУ 

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений 
Формирование и 
регистрация 
результата 

муниципальной 
услуги, указанного в 
пунктах 2.5, 2.6 

Административного 
регламента, в 

форме электронного 
документа в ГИС 

Внесение сведений о 
результате предоставления 
муниципальной услуги, 

указанном в пунктах 2.5, 2.6 
Административного 

регламента, в реестр решений 

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

ГИС - Результат 
предоставления 

муниципальной услуги, 
указанный в пунктах 

2.5, 2.6 
Административного 
регламента внесен в 

реестр 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   13   »    апреля    2022г.                                      № 1061/НПА 
г. Советский 
 
 
О признании утратившими силу  
некоторых постановлений  
администрации Советского района  

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации государственной программы  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс  
и городская среда», Уставом Советского района: 

1. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Советского района от 25.11.2020 № 2440/НПА  

«О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат за доставку населению Советского района сжиженного газа  
для бытовых нужд»; 

2) постановление администрации Советского района от 21.09.2021 № 2885/НПА  
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района  
от 25.11.2020 № 2440/НПА»; 

3) постановление администрации Советского района от 29.11.2021 № 3547/НПА  
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района  
от 25.11.2020 № 2440/НПА». 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 


