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Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 10.

õàðàêòåðà, ïðåäìåòîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îêà-
çàíèå ôèçè÷åñêèì ëèöîì óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ
ñîäåðæàíèåì èìóùåñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì
êîììóíàëüíûõ óñëóã).

IX. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ïðî÷èõ ðà-
áîò è óñëóã, íå îòíîñÿùèåñÿ ê çàòðàòàì íà
óñëóãè ñâÿçè, òðàíñïîðòíûå óñëóãè, îïëàòó
ðàñõîäîâ ïî äîãîâîðàì îá îêàçàíèè óñëóã,
ñâÿçàííûõ ñ ïðîåçäîì è íàéìîì æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ â ñâÿçè ñ êîìàíäèðîâàíèåì ðàáîòíèêîâ,
çàêëþ÷àåìûì ñî ñòîðîííèìè îðãàíèçàöèÿìè,
à òàêæå ê çàòðàòàì íà êîììóíàëüíûå óñëóãè,
àðåíäó ïîìåùåíèé è îáîðóäîâàíèÿ, ñîäåðæà-
íèå èìóùåñòâà â ðàìêàõ ïðî÷èõ çàòðàò è
çàòðàòàì íà ïðèîáðåòåíèå ïðî÷èõ ðàáîò è
óñëóã â ðàìêàõ çàòðàò íà èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè

9.1. Çàòðàòû íà îïëàòó òèïîãðàôñêèõ
ðàáîò è óñëóã, âêëþ÷àÿ ïðèîáðåòåíèå ïåðè-
îäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé ( тЗ ), îïðåäå-
ëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

т ж иуЗ З  + З ,

ãäå:

жЗ

 - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ñïåöæóð-
íàëîâ;

иуЗ  - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå èíôîðìà-
öèîííûõ óñëóã, êîòîðûå âêëþ÷àþò â ñåáÿ
çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå èíûõ ïåðèîäè÷åñêèõ
ïå÷àòíûõ èçäàíèé, ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðû, à
òàêæå ïîäà÷ó îáúÿâëåíèé â ïå÷àòíûå èçäàíèÿ.

9.2. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ñïåöæóð-
íàëîâ è áëàíêîâ ñòðîãîé îò÷åòíîñòè (Çæáî)
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

n

жбо iж iж бо бо
i=1

З = Q ×P ×Q ×P ,

ãäå:

Qi æ - êîëè÷åñòâî ïðèîáðåòàåìûõ i-õ
ñïåöæóðíàëîâ;

Pi æ - öåíà 1 i-ãî ñïåöæóðíàëà;

Qáî - êîëè÷åñòâî ïðèîáðåòàåìûõ áëàíêîâ
ñòðîãîé îò÷åòíîñòè;

Páî - öåíà 1 áëàíêà ñòðîãîé îò÷åòíîñòè.
9.3. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå èíôîðìà-

öèîííûõ óñëóã, êîòîðûå âêëþ÷àþò â ñåáÿ
çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå èíûõ ïåðèîäè÷åñ-
êèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé, ñïðàâî÷íîé ëèòåðà-
òóðû, à òàêæå ïîäà÷ó îáúÿâëåíèé â ïå÷àòíûå
èçäàíèÿ ( иуЗ ), îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôàêòè÷åñ-
êèì çàòðàòàì â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó.

9.4. Çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã âíåøòàòíûõ
ñîòðóäíèêîâ ( внспЗ ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîð-
ìóëå:

 
m

внсп j внсп j внсп j внсп
j=1

З М   Р   1 + t   ,

ãäå:

j внспМ  - ïëàíèðóåìîå êîëè÷åñòâî ìå-
ñÿöåâ ðàáîòû âíåøòàòíîãî ñîòðóäíèêà â j-é
äîëæíîñòè;

j внспР  - öåíà îäíîãî ìåñÿöà ðàáîòû
âíåøòàòíîãî ñîòðóäíèêà â j-é äîëæíîñòè
èñõîäÿ èç ìåñÿ÷íîãî ôîíäà îïëàòû òðóäà
ñïåöèàëèñòà I êàòåãîðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîðìàòèâàìè ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà, óñòà-
íîâëåííûìè â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ;

j внспt  - ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå

ôîíäû.
Ðàñ÷åò çàòðàò íà îïëàòó óñëóã âíåøòàò-

íûõ ñîòðóäíèêîâ ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåí ïðè
óñëîâèè îòñóòñòâèÿ äîëæíîñòè (ïðîôåññèè
ðàáî÷åãî) âíåøòàòíîãî ñîòðóäíèêà â øòàòíîì
ðàñïèñàíèè.

Ê óêàçàííûì çàòðàòàì îòíîñÿòñÿ çàòðàòû
ïî äîãîâîðàì ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòå-
ðà, ïðåäìåòîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå
ôèçè÷åñêèì ëèöîì ðàáîò è óñëóã, íå îòíîñÿ-
ùèõñÿ ê êîììóíàëüíûì óñëóãàì è óñëóãàì,
ñâÿçàííûì ñ ñîäåðæàíèåì èìóùåñòâà.

9.5. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ïðåäðåéñîâî-
ãî è ïîñëåðåéñîâîãî îñìîòðà âîäèòåëåé òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ ( осмЗ ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî
ôîðìóëå:

вод
осм вод вод

N
З Q   Р   

1,2
   ,

ãäå:

водQ  - êîëè÷åñòâî âîäèòåëåé;

водР  - öåíà ïðîâåäåíèÿ îäíîãî ïðåä-
ðåéñîâîãî è ïîñëåðåéñîâîãî îñìîòðà;

водN  - êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ äíåé â ãîäó;

1,2 - ïîïðàâî÷íûé êîýôôèöèåíò, ó÷èòû-
âàþùèé íåÿâêè íà ðàáîòó ïî ïðè÷èíàì,
óñòàíîâëåííûì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (îòïóñê, áîëüíè÷íûé
ëèñò).

9.6. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå äèñïàíñåðè-
çàöèè ðàáîòíèêîâ ( диспЗ ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî
ôîðìóëå:

дисп дисп диспЗ Ч   Р  ,

ãäå:

диспЧ

 - ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, ïîä-
ëåæàùèõ äèñïàíñåðèçàöèè;

диспР  - öåíà ïðîâåäåíèÿ äèñïàíñåðèçà-
öèè â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ðàáîòíèêà.

9.7. Çàòðàòû íà îïëàòó ðàáîò ïî ìîíòàæó
(óñòàíîâêå), äîîáîðóäîâàíèþ è íàëàäêå îáî-
ðóäîâàíèÿ ( мднЗ ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìó-
ëå:

k

мдн g мдн g мдн
g=1

З Q   Р  ,

ãäå:

g мднQ  - êîëè÷åñòâî g-ãî îáîðóäîâà-
íèÿ, ïîäëåæàùåãî ìîíòàæó (óñòàíîâêå), äî-
îáîðóäîâàíèþ è íàëàäêå;

g мднР  - öåíà ìîíòàæà (óñòàíîâêè),
äîîáîðóäîâàíèÿ è íàëàäêè g-ãî îáîðóäîâà-
íèÿ.

9.8. Çàòðàòû íà îïëàòó óñëóã âíåâåäîì-
ñòâåííîé îõðàíû îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôàêòè÷åñ-
êèì çàòðàòàì â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó.

9.9. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ïîëèñîâ
îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îò-
âåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ( осагоЗ ) îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ áàçîâûìè ñòàâêàìè ñòðàõîâûõ òàðè-
ôîâ è êîýôôèöèåíòàìè ñòðàõîâûõ òàðèôîâ,
óñòàíîâëåííûìè óêàçàíèåì Öåíòðàëüíîãî
áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.09.2014
¹3384-Ó «Î ïðåäåëüíûõ ðàçìåðàõ áàçîâûõ
ñòàâîê ñòðàõîâûõ òàðèôîâ è êîýôôèöèåíòàõ
ñòðàõîâûõ òàðèôîâ, òðåáîâàíèÿõ ê ñòðóêòóðå
ñòðàõîâûõ òàðèôîâ, à òàêæå ïîðÿäêå èõ ïðè-
ìåíåíèÿ ñòðàõîâùèêàìè ïðè îïðåäåëåíèè
ñòðàõîâîé ïðåìèè ïî îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõî-
âàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëà-
äåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ», ïî ôîðìóëå:

,

ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 9 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 25.04.2002 ¹40-ÔÇ «Îá
îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè ãðàæäàíñêîé îò-
âåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ»;

piКП  - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðè-
ôîâ â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ â äîãîâîðå
îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ óñëîâèÿ, ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùåãî âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ i-ì
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì ñ ïðèöåïîì ê íåìó.

9.10. Çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà íåçàâèñè-
ìûõ ýêñïåðòîâ ( нэЗ ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîð-
ìóëå:

 нэ чз нэ нэ стрЗ = Q ×Q ×S × 1+ k ,

ãäå:

чзQ  - êîëè÷åñòâî ÷àñîâ çàñåäàíèé àòòå-
ñòàöèîííûõ è êîíêóðñíûõ êîìèññèé, êîìèñ-
ñèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíî-
ìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è
óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

нэQ  - êîëè÷åñòâî íåçàâèñèìûõ ýêñïåð-
òîâ, âêëþ÷åííûõ â àòòåñòàöèîííûå è êîíêóð-
ñíûå êîìèññèè, êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

нэS  - ñòàâêà ïî÷àñîâîé îïëàòû òðóäà
íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ, óñòàíîâëåííàÿ ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò
20.02.2006 ¹33-ï «Î ïîðÿäêå îïëàòû òðóäà
íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ, âêëþ÷àåìûõ â ñî-
ñòàâû àòòåñòàöèîííîé è êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèé, à òàêæå êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðå-
áîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è óðåãóëè-
ðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, îáðàçóåìûõ
ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû»;

стрk  - ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ñòðàõîâîãî
âçíîñà â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîí-
äû ïðè îïëàòå òðóäà íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ
íà îñíîâàíèè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâî-
ðîâ.

X. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ
ñðåäñòâ, íå îòíåñåííûå ê çàòðàòàì íà ïðèîá-
ðåòåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ â ðàìêàõ çàòðàò íà
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëî-
ãèè

10.1. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ
ñðåäñòâ, íå îòíåñåííûå ê çàòðàòàì íà ïðèîá-
ðåòåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ â ðàìêàõ çàòðàò íà
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå òåõíî-
ëîãèè (

ахз
осЗ ), îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

ахз
ос ам пмеб скЗ З З З   ,

ãäå:

амЗ  - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ;

пмебЗ  - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìåáå-
ëè;

скЗ  - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ñèñòåì
êîíäèöèîíèðîâàíèÿ.

10.2. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå òðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ ( амЗ ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîð-
ìóëå:

n

ам i ам i ам
i=1

З Q   Р  ,

ãäå:

i амQ  - êîëè÷åñòâî i-õ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ñ ó÷åòîì íîðìàòèâîâ, ïðèìåíÿåìûõ
ïðè ðàñ÷åòå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïðèîáðåòå-
íèå ñëóæåáíîãî ëåãêîâîãî àâòîòðàíñïîðòà,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïðèëîæåíèåì 2 ê Ïðàâèëàì;

i амР  - öåíà ïðèîáðåòåíèÿ îäíîãî i-ãî
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ ó÷åòîì íîðìàòèâîâ
íà ïðèîáðåòåíèå ñëóæåáíîãî ëåãêîâîãî àâòî-
òðàíñïîðòà, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðèëîæåíèåì
2 ê Ïðàâèëàì.

10.3. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìåáåëè
( пмебЗ ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

n

пмеб i пмеб i пмеб
i=1

З Q   Р  ,

ãäå:

i пмебQ  - êîëè÷åñòâî i-õ ïðåäìåòîâ
ìåáåëè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè, óñòà-
íîâëåííûìè ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè;

i пмебР  - öåíà îäíîãî i-ãî ïðåäìåòà
ìåáåëè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè, óñòà-

n

осаго i i i i i i i pi
i=1

З ТБ   КТ   КБМ   КО   КМ   КС   КН   КП       
ãäå:

iТБ  - ïðåäåëüíûé ðàçìåð áàçîâîé ñòàâêè ñòðàõîâîãî òàðèôà ïî i-ìó òðàíñïîðòíîìó
ñðåäñòâó;

iКТ  - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò òåððèòîðèè ïðåèìóùåñòâåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ i-ãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;

iКБМ  - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ
ñòðàõîâûõ âîçìåùåíèé ïðè íàñòóïëåíèè ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ, ïðîèçîøåäøèõ â ïåðèîä
äåéñòâèÿ ïðåäûäóùèõ äîãîâîðîâ îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïî i-ìó òðàíñïîðòíîìó ñðåäñòâó;

iКО  - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ ñâåäåíèé î
êîëè÷åñòâå ëèö, äîïóùåííûõ ê óïðàâëåíèþ i-ì òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì;

iКМ  - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê
i-ãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;

iКС  - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò ïåðèîäà èñïîëüçîâàíèÿ i-ãî
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;

iКН  - êîýôôèöèåíò ñòðàõîâûõ òàðèôîâ â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ íàðóøåíèé,

íîâëåííûìè ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè.
10.4. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ñèñòåì

êîíäèöèîíèðîâàíèÿ ( скЗ ) îïðåäåëÿþòñÿ
ïî ôîðìóëå:

n

ск i c i c
i=1

З Q   Р  ,

ãäå:

i cQ  - êîëè÷åñòâî i-õ ñèñòåì êîíäèöè-
îíèðîâàíèÿ;

i cР  - öåíà îäíîé i-é ñèñòåìû êîíäèöè-
îíèðîâàíèÿ.

XI. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëü-
íûõ çàïàñîâ, íå îòíåñåííûå ê çàòðàòàì íà
ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ â ðàìêàõ
çàòðàò íà èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîí-
íûå òåõíîëîãèè

11.1. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðè-
àëüíûõ çàïàñîâ, íå îòíåñåííûå ê çàòðàòàì íà
ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ â ðàì-
êàõ çàòðàò íà èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêà-
öèîííûå òåõíîëîãèè (

ахз
мзЗ ), îïðåäåëÿþòñÿ

ïî ôîðìóëå:

ахз
мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З З З З З      ,

ãäå:

блЗ  - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå áëàíî÷-
íîé è èíîé òèïîãðàôñêîé ïðîäóêöèè;

канцЗ  - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå êàíöå-
ëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé;

хпЗ  - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå õîçÿé-
ñòâåííûõ òîâàðîâ è ïðèíàäëåæíîñòåé;

гсмЗ  - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ãîðþ-
÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ;

зпаЗ  - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå çàïàñ-
íûõ ÷àñòåé äëÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;

мзгоЗ  - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòå-
ðèàëüíûõ çàïàñîâ äëÿ íóæä ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû.

11.2. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå áëàíî÷-
íîé ïðîäóêöèè ( блЗ ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî
ôîðìóëå:

n m

бл i б i б j пп j пп
i=1 j=1

З Q   Р Q   Р     ,

ãäå:

i бQ  - êîëè÷åñòâî áëàíî÷íîé ïðîäóê-
öèè;

i бР  - öåíà îäíîãî áëàíêà ïî i-ìó
òèðàæó;

j ппQ  - êîëè÷åñòâî ïðî÷åé ïðîäóêöèè,
èçãîòîâëÿåìîé òèïîãðàôèåé;

j ппР  - öåíà îäíîé åäèíèöû ïðî÷åé
ïðîäóêöèè, èçãîòîâëÿåìîé òèïîãðàôèåé, ïî
j-ìó òèðàæó.

11.3. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿð-
ñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé ( канцЗ ) îïðåäåëÿ-
þòñÿ ïî ôîðìóëå:

n

канц i канц оп i канц
i=1

З N   Ч   Р   ,

ãäå:

i канцN  - êîëè÷åñòâî i-ãî ïðåäìåòà
êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íîðìàòèâàìè, óñòàíîâëåííûìè ìó-
íèöèïàëüíûìè îðãàíàìè, â ðàñ÷åòå íà îñ-
íîâíîãî ðàáîòíèêà;

опЧ  - ðàñ÷åòíàÿ ÷èñëåííîñòü îñíîâíûõ
ðàáîòíèêîâ, îïðåäåëÿåìàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòàìè 17, 18, 22 îáùèõ ïðàâèë îïðåäåëå-
íèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò;

i канцР  - öåíà îäíîãî i-ãî ïðåäìåòà
êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé.

11.4. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå õîçÿé-
ñòâåííûõ òîâàðîâ è ïðèíàäëåæíîñòåé ( хпЗ )
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

n

хп i хп i хп
i=1

З Р   Q  ,

ãäå:

i хпР  - öåíà îäíîé i-é åäèíèöû õîçÿé-
ñòâåííûõ òîâàðîâ è ïðèíàäëåæíîñòåé;

i хпQ  - êîëè÷åñòâî i-ãî õîçÿéñòâåííîãî
òîâàðà è ïðèíàäëåæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîðìàòèâàìè, óñòàíîâëåííûìè ìóíèöèïàëü-
íûìè îðãàíàìè.

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 6-7.
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11.5. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ãîðþ÷å-
ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ( гсмЗ ) îïðåäåëÿþò-
ñÿ ïî ôîðìóëå:

n

гсм i гсм i гсм i гсм
i=1

З Н   Р   N   ,

ãäå:

i гсмН  - íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà íà 100
êì ïðîáåãà i-ãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñî-
ãëàñíî ìåòîäè÷åñêèì ðåêîìåíäàöèÿì «Íîð-
ìû ðàñõîäà òîïëèâà è ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå», ïðåäóñìîò-
ðåííûì ïðèëîæåíèåì ê ðàñïîðÿæåíèþ Ìè-
íèñòåðñòâà òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 14.03.2008 ¹ÀÌ-23-ð;

i гсмР  - öåíà îäíîãî ëèòðà ãîðþ÷å-
ñìàçî÷íîãî ìàòåðèàëà ïî i-ìó òðàíñïîðòíîìó
ñðåäñòâó;

i гсмN  - êèëîìåòðàæ èñïîëüçîâàíèÿ i-
ãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â î÷åðåäíîì ôè-
íàíñîâîì ãîäó.

11.6. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå çàïàñíûõ
÷àñòåé äëÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îïðåäåëÿ-
þòñÿ ïî ôàêòè÷åñêèì çàòðàòàì â îò÷åòíîì
ôèíàíñîâîì ãîäó ñ ó÷åòîì íîðìàòèâîâ, ïðè-
ìåíÿåìûõ ïðè ðàñ÷åòå íîðìàòèâíûõ çàòðàò
íà ïðèîáðåòåíèå ñëóæåáíîãî ëåãêîâîãî àâòî-

òðàíñïîðòà, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðèëîæåíèåì
2 ê Ïðàâèëàì.

11.7. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðè-
àëüíûõ çàïàñîâ äëÿ íóæä ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíû ( мзгоЗ ) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

n

мзго i мзго i мзго оп
i=1

З Р   N   Ч   ,

ãäå:

i мзгоР  - öåíà îäíîé i-é åäèíèöû ìàòå-
ðèàëüíûõ çàïàñîâ äëÿ íóæä ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû;

i мзгоN  - êîëè÷åñòâî i-ãî ìàòåðèàëüíî-
ãî çàïàñà äëÿ íóæä ãðàæäàíñêîé îáîðîíû èç
ðàñ÷åòà íà îäíîãî ðàáîòíèêà â ãîä â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íîðìàòèâàìè, óñòàíîâëåííûìè ìó-
íèöèïàëüíûìè îðãàíàìè;

опЧ  - ðàñ÷åòíàÿ ÷èñëåííîñòü îñíîâíûõ
ðàáîòíèêîâ, îïðåäåëÿåìàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòàìè 17, 18, 22 îáùèõ ïðàâèë îïðåäåëå-
íèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò.

XII. Çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

12.1. Çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà îïðåäåëÿþòñÿ
íà îñíîâàíèè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîè-

òåëüíûìè ðàáîòàìè, è çàòðàò íà ðàçðàáîòêó
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.

12.2. Çàòðàòû íà ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû,
îñóùåñòâëÿåìûå â ðàìêàõ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà, îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ñâîä-
íîãî ñìåòíîãî ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè ñòðîè-
òåëüñòâà, ðàçðàáîòàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìåòîäèêàìè è íîðìàòèâàìè (ãîñóäàðñòâåí-
íûìè ýëåìåíòíûìè ñìåòíûìè íîðìàìè)
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò è ñïåöèàëüíûõ ñòðîè-
òåëüíûõ ðàáîò, óòâåðæäåííûìè ôåäåðàëü-
íûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñó-
ùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè ïî âûðàáîòêå ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ â ñôåðå ñòðîè-
òåëüñòâà.

12.3. Çàòðàòû íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãðà-
äîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

XIII. Çàòðàòû íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè (â òîì ÷èñëå ñ
ýëåìåíòàìè ðåñòàâðàöèè), òåõíè÷åñêîãî ïåðå-
âîîðóæåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà èëè ïðèîáðåòåíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà

13.1. Çàòðàòû íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè (â òîì ÷èñëå ñ
ýëåìåíòàìè ðåñòàâðàöèè), òåõíè÷åñêîãî ïå-

ðåâîîðóæåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüåé 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

13.2. Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îïðåäåëÿþòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
è ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ðåãóëèðóþùèì îöåíî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

XIV. Çàòðàòû íà äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ðàáîòíèêîâ

Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå îáðàçîâàòåëü-
íûõ óñëóã ïî ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãî-
òîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ( дпоЗ )
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:

n

дпо i дпо i дпо
i=1

З Q   Р  ,

ãäå:

i дпоQ  - êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ, íà-
ïðàâëÿåìûõ íà i-é âèä äîïîëíèòåëüíîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

i дпоР  - öåíà îáó÷åíèÿ îäíîãî ðàáîòíèêà
ïî i-ìó âèäó äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïðàâèëàì îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå
ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è

ïîäâåäîìñòâåííûõ èì ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé

Íîðìàòèâû îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, ïðèìåíÿåìûå ïðè ðàñ÷åòå íîðìàòèâíûõ çàòðàò
íà ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ ïîäâèæíîé ñâÿçè è óñëóã ïîäâèæíîé ñâÿçè

Вид связи Количество 
средств связи 

Цена приобретения 
средств связи <1> 

Расходы 
на услуги связи 

 

Категория должностей 

не более одной единицы в расчете на 
муниципального служащего, замещающего 
должность муниципальной службы высшей 
группы, учреждаемую для выполнения 
функции «руководитель» 

не более 15 тыс. рублей включительно за 
одну единицу в расчете на муниципаль-
ного служащего, замещающего долж-
ность муниципальной службы, относя-
щуюся к высшей группе должностей 
категории «руководитель» 

ежемесячные расходы не более 3,5 тыс. 
рублей <2> включительно в расчете на 
муниципального служащего, замещаю-
щего должность муниципальной 
службы, относящуюся к высшей группе 
должностей категории «руководитель» 

категории и группы должностей приво-
дятся в соответствии с перечнем должно-
стей муниципальной службы, учреждае-
мых для обеспечения исполнения 
полномочий муниципальных органов  

Подвижная связь 

не более одной единицы в расчете на 
муниципального служащего, замещающего 
должность муниципальной службы главной 
группы, учреждаемую для выполнения 
функции «руководитель» 

не более 5 тыс. рублей включительно за 
одну единицу в расчете на муниципаль-
ного служащего, замещающего долж-
ность муниципальной службы главной 
группы, учреждаемую для выполнения 
функции «руководитель» 

ежемесячные расходы не более 1,5 тыс. 
рублей <2> в расчете на муниципально-
го служащего, замещающего должность 
муниципальной службы главной 
группы, учреждаемую для выполнения 
функции «руководитель» 

категории и группы должностей приво-
дятся в соответствии с перечнем должно-
стей муниципальной службы, учреждае-
мых для обеспечения исполнения 
полномочий муниципальных органов  

 <1> Ïåðèîäè÷íîñòü ïðèîáðåòåíèÿ ñðåäñòâ ñâÿçè îïðåäåëÿåòñÿ ìàêñèìàëüíûì ñðîêîì ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 5 ëåò.
<2> Îáúåì ðàñõîäîâ, ðàññ÷èòàííûé ñ ïðèìåíåíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ïîäâèæíîé ñâÿçè, ìîæåò áûòü èçìåíåí ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà â ïðåäåëàõ

óòâåðæäåííûõ íà ýòè öåëè ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó êîäó êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ.

Ïðèëîæåíèå 2 ê Ïðàâèëàì îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå
ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è

ïîäâåäîìñòâåííûõ èì ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé

Íîðìàòèâû îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ,
ïðèìåíÿåìûå ïðè ðàñ÷åòå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñëóæåáíîãî ëåãêîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

Транспортное средство 
с персональным закреплением 

Транспортное средство 
с персональным закреплением, 

предоставляемое структурным подразделениям 
муниципальных органов 

Служебное транспортное средство, 
предоставляемое по вызову 

(без персонального закрепления) 

количество цена  
и мощность 

количество цена  
и мощность 

количество цена 
и мощность 

- не более одной единицы в рас-
чете на одно лицо, замещающее 
муниципальную должность на 
постоянной основе в Думе горо-
да; 
- не более одной единицы в рас-
чете на одного муниципального 
служащего высшей группы кате-
гории «руководитель» в админи-
страции города и в счетной пала-
те города 

не более 2,5 млн. 
рублей и не более 
200 лошадиных 
сил включительно 
на одно транспорт-
ное средство 

- не более одной единицы в расчете на аппарат Думы города с 
персональным закреплением за муниципальным служащим 
высшей группы категории «руководитель»; 
- не более одной единицы в расчете на аппарат Думы города с 
персональным закреплением за муниципальным служащим 
главной группы категории «помощник (советник)»;  
- не более трех единиц в расчете на одно структурное подраз-
деление администрации города с персональным закреплением 
за муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп, 
учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 

не более 1,5 млн. 
рублей и не более 
200 лошадиных 
сил включительно 
в расчете на одно 
транспортное 
средство 

в общем - не более дву-
кратного количества 
транспортных средств с 
персональным закреплени-
ем за муниципальным 
органом 

- легковой транспорт - не 
более 1 млн. рублей и не 
более 150 лошадиных сил 
включительно на одно транс-
портное средство; 
- микроавтобусы - не более 2 
млн. рублей и не более 200 
лошадиных сил  
включительно на одно транс-
портное средство 

 

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 06.06.2016 ¹820

Ïåðå÷åíü ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ìóíèöèïàëüíûõ
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûì íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü ðàñ÷åòû íîðìàòèâíûõ

çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

№ 
п/п 

Наименование  
структурного подразделения,  

муниципального казенного учреждения 

Номер пункта Правил 
определения нормативных за-

трат  
на обеспечение функций органов  

местного самоуправления  
города Нижневартовска  
и подведомственных 

им муниципальных казенных  
учреждений 

1. Управление по информационным ресурсам 2.4, 2.5, 2.15-2.20, 2.26 

2. Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление материально-технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижневартовска» 

2.1-2.3, 2.6-2.14, 2.21-2.25, 2.26-
2.34, 

3.1-3.2, 4.1-4.3, 5.1-5.3, 
6.1-6.6, 7.1-7.3, 8.1-8.21, 

9.1-9.9, 10.1-10.3, 
11.1-11.6, 12.1-12.3 

3. Департамент муниципальной собственности и 
земельных ресурсов 

12.1-12.3, 13.1-13.2 

4. Отдел специальных мероприятий 2.12, 2.19-2.21, 2.26, 2.34, 9.2 

5. Управление бухгалтерского учета и отчетности 4.4, 5.1-5.3, 9.4, 9.10 

6. Управление по вопросам муниципальной служ-
бы и кадров 

4.4, 5.1-5.3, 9.4, 9.6, 9.10, 14.1 

7. Управление по обеспечению работы руково-
дства 

2.3 

8. Управление по информационной политике 9.3 

9. Первый отдел  3.3, 9.2 
10. Управление по природопользованию и экологии 9.3, 11.2 

11. Отдел по организации деятельности территори-
альной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

9.3, 11.2 

12. Отдел анализа общественного мнения 9.4 

13. Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства города Ниж-
невартовска» 

13.1 
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14. Отдел по вопросам общественной безопасности 9.3, 11.2 

15. Муниципальное казенное учреждение города 
Нижневартовска «Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

11.7 

 

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 06.06.2016 ¹820

Ïåðå÷åíü ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ìóíèöèïàëüíûõ
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûì íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü ðàñ÷åòû íîðìàòèâíûõ

çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé Äóìû ãîðîäà è ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà

№ 
п/п 

Наименование  
структурного подразделения,  

муниципального казенного учреждения 

Номер пункта Правил 
определения нормативных за-

трат  
на обеспечение функций органов  

местного самоуправления  
города Нижневартовска  
и подведомственных 

им муниципальных казенных  
учреждений 

1. Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление материально-технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижневартовска» 

2.1, 2.2, 2.6-2.14, 2.21-2.34, 
3.2, 4.1-4.3, 6.1-6.6, 7.1-7.3, 

8.1-8.21, 9.5, 9.7-9.9, 
10.1-10.4, 11.2-11.6, 12.1-12.3 

2. Департамент муниципальной собственности и 
земельных ресурсов 

12.1-12.3, 13.1, 13.2 

3. Отдел специальных мероприятий 2.12, 2.18-2.21, 2.26, 2.34, 9.2 

4. Первый отдел  3.3, 9.2 

р
5. Муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление капитального строительства города Ниж-
невартовска» 

13.1 

6. Муниципальное казенное учреждение города 
Нижневартовска «Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

11.7 

 

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 02.06.2016 ¹806

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 02.06.2016 ¹806
Îá îïðåäåëåíèè ìåñòà äëÿ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ,
êîðìîâ, ñåëüõîçîáîðóäîâàíèÿ, èíâåíòàðÿ
ïðè ýâàêóàöèè ñ òåððèòîðèè çàòîïëåíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðåøå-
íèåì Äóìû ãîðîäà îò 26.02.2016 ¹971 «Î
ïðàâèëàõ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà», íà
îñíîâàíèè ïóíêòà 4 Ïëàíà îïåðàòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé íà ñëó÷àé âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâî-
äèòåëåé ãîðîäà íà 2016 ãîä:

1. Îïðåäåëèòü ìåñòî äëÿ âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîò-
íûõ, êîðìîâ, ñåëüõîçîáîðóäîâàíèÿ, èíâåí-
òàðÿ ïðè ýâàêóàöèè ñ òåððèòîðèè çàòîïëåíèÿ
â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè íà îò-

äåëüíûõ òåððèòîðèÿõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, îòíîñÿùåìñÿ ê
êàòåãîðèè çåìåëü «çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ», ïëîùàäüþ 50 000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîì
þæíåå òåððèòîðèè ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî
íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà «Ìåãà-84», â
ðàéîíå Íèæíåâàðòîâñêîãî ÃÏÊ, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ â ãàçåòå «Âàðòà».

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ñ.À. Ëåâêèíà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Îáçîðíàÿ ñõåìà

Ì 1 : 8000
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 06.06.2016 ¹822

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè îçåðà Êîìñîìîëüñêîå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà
îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 07.10.2015 ¹1657-ð «Î ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ïëàíè-
ðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè îçåðà
Êîìñîìîëüñêîå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà», ó÷è-
òûâàÿ ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé îò 07.11.2013 è çàêëþ÷åíèå î ðåçóëü-
òàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò
15.03.2016 ïî ïðîåêòó:

1. Óòâåðäèòü ðàçðàáîòàííûé îáùåñòâîì
ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Òåðï-
ëàíïðîåêò», ã. Îìñê ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé â ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè îçåðà Êîìñî-
ìîëüñêîå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæ-

äåííûå ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà  îò 19.12.2013 ¹2669, ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèÿì 1, 2.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííûì ðå-
ñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Ñ. Ñèäî-
ðîâ) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå 7 äíåé ñî
äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

3. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ â ãàçåòå «Âàðòà» â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ
åãî ïîäïèñàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðîèòåëüñòâó Í.À.
Ïøåíöîâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 06.06.2016 ¹822

Ïðîåêò
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè  è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè îçåðà Êîìñîìîëüñêîå  ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Âíåñåíèå èçìåíåíèé â äîêóìåíòàöèþ ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè îçåðà Êîìñîìîëüñêîå
îáóñëîâëåíî èçìåíåíèåì ìåñòà ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà «Òèð» â ñâÿçè ñ èñïîëüçîâàíèåì çàðå-
çåðâèðîâàííîé ïîä íåãî òåððèòîðèè äëÿ óâåëè-
÷åíèÿ ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîè-
òåëüñòâî çäàíèÿ ãîðîäñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ
ñ õðàíèëèùåì ìóçåéíûõ è àðõèâíûõ ôîíäîâ
ïî óëèöå Ìèðà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðîåêòîì
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ïëàíèðîâêè
òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
îçåðà Êîìñîìîëüñêîå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îñóùåñòâëåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

- óòî÷íåíû ïîçèöèè ýêñïëèêàöèè ñîöè-
àëüíî-çíà÷èìûõ îáúåêòîâ;

- óñòàíîâëåíû ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ «Òèð», «Ãî-
ðîäñêîé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ñ õðàíèëèùåì
ìóçåéíûõ è àðõèâíûõ ôîíäîâ»;

- óñòàíîâëåíû õàðàêòåðèñòèêè è ïàðàìåò-
ðû îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

- îïðåäåëåíû âèäû ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 01.09.2014 ¹540 «Îá óòâåðæäåíèè
êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ», ñ ó÷åòîì òðå-
áîâàíèé ïóíêòà 5.2 ñòàòüè 43 Ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- îòðàæåíà èíôîðìàöèÿ îá îáðàçóåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, âêëþ÷àþùàÿ ïëîùàäü
è âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñîãëàñíî
Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåð-
æäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
26.02.2016 ¹971.

Ïîëîæåíèå î ðàçìåùåíèè îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è õàðàêòåðèñòèêàõ
ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè

I. Õàðàêòåðèñòèêà ïëàíèðóåìîãî ðàçâè-
òèÿ òåððèòîðèè

1.1. Ïðîåêòèðóåìàÿ òåððèòîðèÿ ðàñïîëî-
æåíà â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà è âêëþ÷àåò ïëîùàäü îçåðà Êîìñîìîëü-
ñêîå ñ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèåé. Ïëîùàäü
òåððèòîðèè ñîñòàâëÿåò 109 ãà, â òîì ÷èñëå
ïëîùàäü òåððèòîðèè îçåðà ñ ïðèáðåæíîé
÷àñòüþ – 39 ãà. Îãðàíè÷åíà óëèöàìè Ñåâåð-
íîé, Èíòåðíàöèîíàëüíîé, Íåôòÿíèêîâ, Ìèðà,
Ìàðøàëà Æóêîâà.

1.2. Ðàñ÷åòíàÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ â
ãðàíèöàõ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè (ïðè îáåñïå-
÷åííîñòè 23 êâ.ì íà 1-ãî æèòåëÿ) ñîñòàâëÿåò
4,3 òûñ. ÷åëîâåê.

Êîýôôèöèåíò ïëîòíîñòè çàñòðîéêè –
0,3.

Ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ â ïðîåêòèðóåìûõ
ãðàíèöàõ òåððèòîðèè – 39 ÷åëîâåê íà ãåêòàð.

Ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ æèëûõ
çîí ïîðÿäêà 530 ÷åëîâåê íà ãà.

1.3. Êðàñíûå ëèíèè â ãðàíèöàõ ïðîåê-
òà ïëàíèðîâêè óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì ñëî-
æèâøåéñÿ çàñòðîéêè â óâÿçêå ñ ñóùåñòâó-
þùèìè óëèöàìè, ìàãèñòðàëüíûìè ñåòÿìè
èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Øèðèíà óëè÷-
íî-äîðîæíîé ñåòè â êðàñíûõ ëèíèÿõ îïðå-
äåëåíà ñ ó÷åòîì êàòåãîðèé óëèö â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäà  îò 21.12.2015 ¹953.

1.4. Âèäû òåððèòîðèàëüíûõ çîí ðàçìå-
ùåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(äàëåå – ÎÊÑ) ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1.

Òàáëèöà 1

№ 
п/п 

Наименование 
территориальной зоны 

размещения ОКС 
 

Площадь зоны ОКС 
в соответствии 

с проектом 2013 года 
(га) 

Площадь зоны ОКС 
в соответствии 

с проектом 2015 года 
(га) 

 
 

Общая площадь земель в границах 
проекта планировки, в том числе: 

109 109 

1. Зона жилого назначения, в том чис-
ле: 

8,1 8,1 

1.1. Многоэтажной жилой застройки 8,1 8,1 
2. 

 
Зона общественно-делового  
назначения, в том числе: 

32,6 33,4 

2.1. 
 

Административно-делового  
назначения 

1,7 1,7 

2.2. 
 

Социального и коммунально- 
бытового обслуживания 

1,5 1,5 

2.3. 
 

Торгового назначения и обществен-
ного питания 

0,8 0,8 

2.4. 
 

Учебно-образовательного  
назначения 

2,1 2,1 

2.5. Спортивного назначения 5,4 5,9 
2.6. Культурно-досугового назначения 2,6 2,8 
2.7. Здравоохранения 17,3 17,3 

2.8. Культового назначения 1,2 1,2 
3. 

 
Зона транспортной инфраструкту-
ры, в том числе: 

4,9 4,9 

3.1. Автомобильного транспорта 4,9 4,9 
4. Зона рекреационного назначения,  

в том числе: 
51,7 50,9 

4.1. 
 

Озелененных территорий общего  
пользования 

51 50,9 

4.2. 
 

Отдыха, туризма и санаторно- 
курортного лечения 

0,7 0,7 

5. Улично-дорожная сеть 11,7 11,7 
  1.5. Ïàðàìåòðû çàñòðîéêè òåððèòîðèè.

1.5.1. Çîíà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ æèëîãî íàçíà÷åíèÿ

Параметры ОКС  
вспомогательного  

назначения 

Зона  
размещения 

ОКС 
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Необходимое 
число  

машиномест 
для  

временного 
хранения  

автомобилей 

Многоэтаж-
ной жилой 
застройки 

12,1 9/16 0 98,3 магазин 1 300 кв.м 
торговой 
площади 

П - 

  *Ï – ïëàíèðóåìûé ê ðàçìåùåíèþ îáúåêò.

1.5.2. Çîíû ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ îáùåñòâåííî-äåëîâîãî è ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ

Параметры ОКС Зона размещения 
ОКС 

 

Этажность 
наименование 

 
 

мощность, 
единица 
измерения 

ст
ат
у
с*

 

Необходимое 
число  

машиномест 
для  

временного 
хранения  

автомобилей 
Административно-
делового назначения 

5 административно-
гостиничный комплекс 

1 объект П 45 

Социального и 
коммунально-быто-
вого обслуживания 

5 гостиница 300 мест Р 24 

Торгового назначе-
ния и общественного 
питания 

2 кафе 70 мест П 8 

2 тир 1 объект П 10 

1 манеж 
легкоатлетический 
(тренировочный) 

300 мест П 21 

Спортивного 
назначения 

3 универсальная ледовая 
арена 

50 человек 
в смену 

П по проекту 

1 городской краеведческий
музей с хранилищем  
музейных и архивных 

фондов 

кв.м общей 
площади 

П 86 

2 многофункциональный 
комплекс 

1 объект П по проекту 

Культурно-досугово-
го назначения 

2 культурно-
развлекательный центр 

200 мест Р 20 

  5 центральная больница. 
Главный корпус (Блок В)

150 коек П по проекту 

5 центральная больница. 
Главный корпус (Блок Г) 

200 коек П по проекту 

2 центральная больница. 
Хозяйственный корпус 

(Блок Е) 

1 объект П по проекту 

3 центральная больница. 
Инфекционный корпус 

80 коек П по проекту 

1 центральная больница. 
Цех утилизации  

медицинских отходов 

1 объект П по проекту 

Здравоохранения 

1 центральная больница. 
Защитное сооружение 
ГО IV класса защиты 

1 объект П по проекту 

- скалодром 1 объект П - 
- тюбинговая трасса 1 объект П - 
- сквер игровых площадок 

и аттракционов 
1 объект П 20 

- тренировочное поле  
с беговой дорожкой 

для роликов 

1 объект П 7 

- спортивная площадка 1 600 кв.м 
общей 
площади 

Р - 

- спортивная площадка 2 000 кв.м 
общей 
площади 

Р - 

- торговый павильон 30 кв.м 
торговой 
площади 

П - 

Озелененных тер-
риторий общего 
пользования 

- торговый павильон 60 кв.м 
торговой 
площади 

П - 

 - рекреационная зона 
отдыха 

1 900 
посетителей 

- 133 
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1 кафе 200 мест П - 
3 база отдыха 1 объект П 5-8 

Отдыха, туризма и 
санаторно-
курортного лечения 3 оздоровительный  

центр 
1 объект Р 5 

Автомобильного 
транспорта 

1 магазин 200 кв.м 
торговой 
площади 

П 5 

3 церковь 450-1000 
прихожан 

П 25-40 Культового назна-
чения 

1 дом причта 1 объект П - 
 

*Ï – ïëàíèðóåìûé ê ðàçìåùåíèþ îáúåêò;
 Ð – ðåêîíñòðóèðóåìûé îáúåêò.

1.5.3. Îáúåêòû èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû

Параметры ОКС Зона размещения 
ОКС 

 
наименование количество, 

единица  
измерения 

мощность, 
единица  

измерения 

статус* 

Водоотведение 

Культурно-досугово-
го назначения 

септик 2 объекта 63 
куб.м/сутки 

П 

Культурно-досугово-
го назначения 

септик 1 объект 40 
куб.м/сутки 

П 

Теплоснабжение 

Здравоохранения котельная 1 объект 20,0 Гкал/ч П 

Электроснабжение 

распределительный пункт 
РП 10 кВ 

1 объект - Р 

трансформаторная  
подстанция ТП10/0,4 кВ 

2 объекта 2х1000 кВА П 

Здравоохранения 

дизельная электростанция 2 объекта - П 

Культурно-досугово-
го назначения 

трансформаторная  
подстанция ТП10/0,4 кВ 

2 объекта 2х160 кВА; 
250 кВА 

П 

Спортивного назна-
чения 

трансформаторная  
подстанция ТП10/0,4 кВ 

1 объект 2х400 кВА П 

Многоэтажной жи-
лой застройки 
 

распределительный пункт 
РП 10 кВ 

1 объект 2х1000 кВА Р 

  Параметры линейных объектов 
Наименование Технические характеристики Протяжен-

ность,  
единица  
измерения 

Статус* 

Водоснабжение 
Распределительные 
водопроводные сети 

трубы из полимера диаметром 160 мм 1,1 км П 

Распределительные 
водопроводные сети 
 

стальные трубы диаметром 500 мм 2,5 км Р 

Водоотведение 

Безнапорный  
коллектор 

трубы из полимера диаметром 250 мм 1,4 км П 

Теплоснабжение 
Тепловые сети стальные трубы диаметром 89-325 мм 1,2 км П 
Тепловые сети стальные трубы диаметром 720 мм 0,9 км Р 
Электроснабжение 
ЛЭП 10 кВ кабельная линия электропередачи  

напряжением 10 кВ 
4,9 км П 

ЛЭП 0,4 кВ кабельная линия электропередачи  
напряжением 0,4 кВ 

5,2 км П 

Газоснабжение 
Газопровод среднего 
давления 

материал газопровода – сталь,  
диаметр 300 мм 

0,1 км П 

Связь и информатизация 
Кабельная  
канализация связи 

- 0,6 км П 

 
*Ï – ïëàíèðóåìûé ê ðàçìåùåíèþ îáúåêò;
 Ð – ðåêîíñòðóèðóåìûé îáúåêò.

1.5.4. Çîíà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû

  Параметры ОКС  Зона размещения 
ОКС наименование мощность, 

единица измерения 
статус* 

Транспортной инфраструктуры гаражи индивидуально-
го транспорта 

275 машиномест Р 

Транспортной инфраструктуры стоянка транспортных 
средств 

133 машиномест Р 

Транспортной инфраструктуры стоянка транспортных 
средств 

200 машиномест Р 

Транспортной инфраструктуры 30 стоянок транспортных 
средств (покрытие –  
асфальтобетон) 

1 664 машиноместа П 

Транспортной инфраструктуры 8 стоянок транспортных 
средств (покрытие –  
газонная решетка) 

246 машиномест П 

 
*Ï – ïëàíèðóåìûé ê ðàçìåùåíèþ îáúåêò;
 Ð – ðåêîíñòðóèðóåìûé îáúåêò.

1.5.5. Óëè÷íî-äîðîæíàÿ ñåòü.
Â çîíå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, îãðàíè÷åííîé êðàñíûìè ëèíèÿìè, ðàçìåùàþòñÿ ýëåìåíòû

óëèö è äîðîã íàñåëåííîãî ïóíêòà: ïðîåçæàÿ ÷àñòü, òðîòóàðû, òåõíè÷åñêèå ïîëîñû èíæåíåð-
íûõ ñåòåé, ãàçîíû, ïàðêîâî÷íûå êàðìàíû è äðóãèå ýëåìåíòû.

Ïîêàçàòåëè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè:

Зона  
размещения 

ОКС 

Категория улиц  
и дорог 

Число  
полос  

движения 

Ширина 
проезжей 
части 

Ширина  
в красных 
линиях  

(м) 

Общая  
протяжен-
ность 
(км) 

Общая 
площадь 
покрытия 

(кв.м) 
магистральные  

улицы  
общегородского  

значения  
регулируемого  
движения 

6 23 80 0,8 25 500 

магистральные 
улицы районно-
го движения  
транспортно-
пешеходные 

4 15 25-50 3,4 57 100 

Улично-
дорожная 
сеть 

проезды 2 6 - 41,9 258 900 
Итого 46,1 341 500 
 

Äëÿ äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ â ñîñòàâ óëèö âêëþ÷åíû òðîòóàðû ñ øèðèíîé ïåøåõîäíîé ÷àñòè,
êîòîðàÿ çàâèñèò îò êàòåãîðèè óëèö è èçìåíÿåòñÿ îò 3 äî 1,5 ìåòðîâ. Äîðîæíûå îäåæäû
êàïèòàëüíîãî òèïà ñ àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèåì, ÷àñòü ïðîåçäîâ îáùåé ïëîùàäüþ 7 330
êâ.ì ïðåäóñìîòðåíà äëÿ âðåìåííîé ñòîÿíêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ïîêðûòèåì èç ãàçîííûõ
ðåøåòîê.

1.5.6. Èíæåíåðíàÿ ïîäãîòîâêà òåððèòîðèè

Параметры ОКС Зона размещения 
ОКС наименование количество, 

единица  
измерения 

протяженность, 
(м) 

статус 

канализация ливневая - 2 320 П Улично-дорожная 
сеть железобетонный лоток - 2 400 П 
 очистное сооружение 

поверхностного стока 
2 объекта - П 

дамба  1 310 П Мест отдыха обще-

го пользования берегоукрепление  865 П 

  *Ï – ïëàíèðóåìûé ê ðàçìåùåíèþ îáúåêò.

II. Ïåðå÷åíü ïëàíèðóåìûõ ê ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðåãèîíàëü-
íîãî, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èõ õàðàêòåðèñòèêè

Наименование  
объектов капитального 

строительства 

Этаж-
ность 

Мощность 
объекта, 
единица 
измерения 

Общая 
площадь 

(кв.м) 

Площадь 
застройки 

(кв.м) 

Протя-
женность 
(ед. изм.) 

Количе-
ство 

(ед. изм.)

Объекты регионального значения 
Социальная инфраструк-
тура: 

      

Здравоохранение:       
Центральная больница. 
Главный корпус (Блок В) 

5 150 коек 5 788 1 447 - 1 

Центральная больница. 
Главный корпус (Блок Г) 

5 200 коек 6 650 1 663 - 1 

Центральная больница.  
Хозяйственный корпус 
(Блок Е) 

2 1 объект 3 210 2 006 - 1 

Центральная больница. 
Инфекционный корпус 

3 80 коек 4 926 2 053 - 1 

Центральная больница. Цех 
утилизации медицинских 
отходов 

1 1 объект 339 424 - 1 

Центральная больница.  
Защитное сооружение ГО 
IV класса защиты 

1 1 объект 498 623 - 1 

Объекты местного значения 
Социальная инфраструк-
тура: 

      

Спортивного назначения:       
Тир 2 1 объект 1 721 1 076 - 1 
Скалодром - 1 объект - - - 1 
Тюбинговая трасса - 1 объект - -  1 
Сквер игровых площадок и 
аттракционов 

- 1 объект - - - 1 

 Тренировочное поле с бе-
говой дорожкой для роли-
ков 

- 9 000 кв.м 
общей 
площади 

- - 333м 1 

Манеж легкоатлетический 
(тренировочный) 

1 300 мест 3 198 3 997 - 1 

Универсальная ледовая 
арена 

2 50 человек 
в смену 

7 228 3 197 - 1 

Спортивная площадка - 1 600 кв.м 
общей 
площади 

- - - 1 

Спортивная площадка - 2 000 кв.м 
общей 
площади 

 

- - - 1 

Культурно-досугового наз-
начения 

      

Городской краеведческий 
музей с хранилищем му-
зейных и архивных фондов 

1 кв.м  
общей 
площади 

2 009 2512 - 1 

Культурно-
развлекательный центр 

2 200 мест 956 597 - 1 

Транспортная инфра-
структура: 

      

Стоянка транспортных 
средств 

 2 243 
машино-
мест 

- - 
- 

- - 
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Инженерная инфраструк-
тура: 

      

Водопроводные сети 
- 

диаметр 
160 мм 

- - 
- 

1,1 - 

Водопроводные сети 
- 

диаметр 
500 мм 

- - 
- 

2,5 - 

Септик 
- 40 куб.м 

- - 
- 

- 1 объект 

Септик 
- 63 куб.м 

- - 
- 

- 2 объекта

Сети канализации 
- 

диаметр 
 250 мм 

- - 
- 

1,4 - 

Котельная 
- 

20,0 
Гкал/час. 

- - 
- 

- 1 объект 

Тепловые сети 
- 

диаметр 
80-700 мм 

- - 
- 

2,1 км - 

 Распределительный пункт 
РП 10 кВ (реконструкция) 

- 
2х1000 
кВА 

- - 
- 

- 1 

Распределительный пункт 
РП 10 кВ (реконструкция) 

- - 
- - 

- 
- 1 

Трансформаторная под-
станция 10/0,4 кВ 

- 
2х1 000 
кВА 

- - 
- 

- 2 

Трансформаторная под-
станция 10/0,4 кВ 

- 
2х400 
кВА 

- - 
- 

- 1 

Трансформаторная под-
станция 10/0,4 кВ 

- 250 кВА 
- - 

- 
- 1 

Трансформаторная под-
станция 10/0,4 кВ 

- 
2х160 
кВА 

- - 
- 

- 1 

Кабельные ЛЭП 10 кВ 
- - 

- - 
- 

4,9 км - 

Кабельные ЛЭП 0,4 кВ 
- - 

- - 
- 

5,2 км - 

Газопровод среднего дав-
ления 

- 
диаметр 
300 мм 

 
 

0,1 км - 

Кабельная канализация 
связи 

- - 
- - 

- 
0,6 км - 

 

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 6.06.2016 ¹822

III. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
Íà îñíîâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòî-

ðèè îçåðà Êîìñîìîëüñêîå, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
19.12.2013 ¹2669, ïðîåêòîì âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé âûïîëíåíî ñëåäóþùåå:

- àêòóàëèçèðîâàíû ñâåäåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè (äàëåå –
ÃÊÍ) ïîñðåäñòâîì óòî÷íåíèÿ è ñîãëàñîâà-
íèÿ èõ ãðàíèö â ïðîöåññå ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè;

- ïîäãîòîâëåíû ñâåäåíèÿ î ãðàíèöàõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ðàíåå íå ó÷òåííûõ â
ÃÊÍ (â òîì ÷èñëå ïîä ñóùåñòâóþùèìè

ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äîìàìè);
- ïðåäëîæåíû ê ïåðåôîðìèðîâàíèþ 5

ñóùåñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ öåëüþ
äàëüíåéøåé ïîñòàíîâêè íà ãîñóäàðñòâåííûé
êàäàñòðîâûé ó÷åò.

Ïðîåêòîì âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè îçåðà Êîìñîìîëüñêîå
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïðåäóñìîòðåíû ñëå-
äóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

- ðàçðàáîòàí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ â íîâîé
ðåäàêöèè;

- òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè èçëîæåíû â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

По состоянию 
на 2013 год 

Срок  
реализации  

1. Площадь проекта планировки и проекта 
межевания 

га 109,0 109,0 

2. Территории, подлежащие межеванию,  
в том числе: 

га 97,3 97,3 

2.1. Территории жилой застройки, в том  
числе: 

га 3,8 6,3 

2.1.1. территории многоэтажной застройки га 3,8 6,3 
2.2. Территории объектов социального  

и коммунально-бытового обслуживания 
га 26,2 33,6 

2.3. Территории инженерной и транспортной 
инфраструктуры 

га 4,9 5,3 

2.4. Территории объектов рекреации  га - 4,8 
2.5. Иные территории га 33,2 45,9 
2.6. Внутриквартальные проезды га - 1,3 
3. Территории, не подлежащие межеванию, 

в том числе: 
га 11,7 11,7 

3.1. Зеленые насаждения общего пользования га 1,93 1,93 
3.2. Улицы, дороги, проезды, площади га 9,77 9,77 
3.3. Прочие территории общего пользования га - - 

 

×åðòåæè ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè
è ÷åðòåæè ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè îçåðà Êîìñîìîëüñêîå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

ÂÍÅÑÅÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÎÅÊÒ ÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ È ÏÐÎÅÊÒ ÌÅÆÅÂÀÍÈß
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÎÇÅÐÀ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÀ ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊÀ
ÑÕÅÌÀ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÎ-ÏËÀÍÈÐÎÂÎ×ÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
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ÝÊÑÏËÈÊÀÖÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

ÂÍÅÑÅÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÎÅÊÒ ÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ È ÏÐÎÅÊÒ ÌÅÆÅÂÀÍÈß
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÎÇÅÐÀ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÀ ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊÀ
×ÅÐÒÅÆ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

ÝÊÑÏËÈÊÀÖÈß ÎÁÐÀÇÓÅÌÛÕ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

№ 
п/п 

Наименование 

Э
та
ж
н
о
ст
ь

 

К
ол
и
ч
ес
тв
о

 

Ед. изм. Мощность  Статус* № 
п/п 

Наименование  

Э
та
ж
н
о
ст
ь

 

К
ол
и
ч
ес
тв
о

 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 
1. Многоквартирный жилой дом 16 8 кв.м общей площади 86 420 С 
2. Многоквартирный жилой дом 9 3 кв.м общей площади 23 077 С 

30. Окружная клиническая детская больница. Главный корпус 6 1 

3. Административно-гостиничный комплекс 14 1 объект 1 П 31. Окружная клиническая детская больница. Инфекционный корпус 4 1 
4. Общественный центр 2 1 объект 1 С 
5. Гостиница 5 1 мест 300 П 

 
 

32. Окружная клиническая детская больница. Хозяйственный блок 1 1 

6. Торговый центр «Обь» 3 1 кв.м торговой площади - С 
7. Магазин 1 1 кв.м торговой площади 300 П 

33. Центральная больница. Главный корпус (Блок А) 12 1 

8. Магазин «L´etual» 1 1 кв.м торговой площади - С 
9. Магазин тканей и фурнитуры 2 1 кв.м торговой площади - С 

34. Центральная больница. Главный корпус (Блок Б) 10 1 

10. Магазин 1 1 кв.м торговой площади 200 П 
11. Магазин «Мир цветов» 1 1 кв.м торговой площади - С 

35. Центральная больница. Главный корпус (Блок В) 5 1 

12. Кафе 1 1 мест 200 П 
13. Кафе 2 1 мест 70 П 

36. Центральная больница. Главный корпус (Блок Г) 5 1 

14. Ресторан «Энигма» 2 1 мест - С 
15. Детский сад №29 «Елочка» 3 1 мест 148 С 

37. Центральная больница. Хозяйственный корпус (Блок Е) 2 1 

16. Детский сад №74 «Дельфиненок» 2 1 мест - С 38. Центральная больница. Цех утилизации медицинских отходов 1 1 
39. Дом причта 1 1 17. Центр национальных культур 2 1 мест 198 С 
40. Храм в честь Великомученика и Целителя Пантелеймона 2 1 

18. Городской краеведческий музей с хранилищем музейных и 
архивных фондов 

1 1 объект 1 П 

41. Церковь 3 1 
19. Культурно-развлекательный центр 2 1 мест 200 П 
20. Многофункциональный комплекс 2 1 объект 1 П 

42. Центральная больница. Гараж на 10 автомашин 1 1 

43. Дизельная 1 2 21. Универсальная ледовая арена 2 1 посещаемость человек  
в смену 

50 П 
44. Котельная - 1 

22. Тир 2 1 объект 1 П 45. Трансформаторная подстанция 1 4 
23. Лыжная база 1 1 объект 1 С 46. Склад 1 1 

47. Кислородная станция 1 1 24. Манеж легкоатлетический (тренировочный) 2 1 мест 300 П 
48. Подземные овощехранилища (индивидуальные) - 1 

49. Трансформаторная подстанция 1 13 
50. Котельная 2 1 

25. Физкультурно-спортивный комплекс «Юбилейный» с уни-
версальным игровым залом №3. СДЮШОР по зимним видам 
спорта 

2 1 кв.м  
общей площади/мест 

-/- С 

51. Центральная трансформаторная подстанция 1 2 
52. Газораспределительный пункт 1 1 
53. Гаражи 3 7 

26. Детская стоматологическая поликлиника. Центр красоты и 
здоровья «МедЭстет» 

2 1 посещаемость человек  
в смену/объект 

254/1 С 

54. Гаражи 2 2 
55. Оздоровительный комплекс 3 1 
56. База отдыха 4 1 

27. Центральная больница. Защитное сооружение гражданской 
обороны IV класса защиты 

1 1 объект 1 П 

28. Центральная больница. Инфекционный корпус  3 1 коек 80 П 
29. Окружная клиническая детская больница 1 2 - - С 

 

*С – сохраняемый; 
 П – проектируемый; 
 Р – реконструируемый 

 

Условный 
номер  

земельно-
го участка 

Назначение  
земельного участка 

Площадь  
земельного  
участка 
(кв.м) 

Вид территориальной зоны Основной вид 
разрешенного 
использования 

Категория  
земель 

Доступ  
к земельному  

участку 

Местоположение  
земельного участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Магазин 1 008,49 зона застройки многоэтажными 

жилыми домами (ЖЗ 101)  
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Образование и
просвещение. Коммунальное обслуживание. Земельные участки
(территории) общего пользования 

земли  
населенных 
пунктов 

земельный участок 
(территория) 

общего пользова-
ния в квартале  

2 Центральная больница на 1 100
коек 

74 766,22 зона размещения объектов здраво-
охранения (ОДЗ 206) 

здравоохранение. Коммунальное обслуживание 

3 Церковь 7 801,86 зона размещения культовых объ-
ектов (ОДЗ 208) 

религиозное использование. Коммунальное обслуживание 

4 Манеж легкоатлетический
(тренировочный) 

17 159,14 зона размещения объектов спорта 
(РЗ 604) 

спорт. Коммунальное обслуживание 

земли  
населенных 
пунктов 

территории 
общего пользова-
ния в системе 

улично-дорожной 
сети 

Ханты-
Мансийский авто-
номный округ – 
Югра, г. Нижне-

вартовск,  
ул. Мира, в квар-

тале  
по ул. Мира 
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5 Автомобильная стоянка (муни-

ципальная) 
2 781,31 зона размещения объектов адми-

нистративно-делового назначения 
(ОДЗ 201) 

общественное управление. Деловое управление. Банковская и 
страховая деятельность. Гостиничное обслуживание. Коммуналь-
ное обслуживание. Земельные участки (территории) общего поль-
зования 

6 Хоккейный корт 3 606,36 зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (ЖЗ 101) 

7 Многоквартирный жилой дом 6 112,8 зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (ЖЗ 101) 

8 Детская площадка 1 896,03 зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (ЖЗ 101) 

9 Многоквартирный жилой дом 3 896,09 зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (ЖЗ 101) 

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Образование 
и просвещение. Коммунальное обслуживание. Земельные участки 
(территории) общего пользования земли  

населенных 
пунктов 

земельный участок 
(территория) 

общего пользова-
ния в квартале  

10 Спортивный центр с универ-
сальным игровым залом и пла-
вательным бассейном 

13 016,83 зона размещения объектов 
спорта (РЗ 604) 

спорт. Коммунальное обслуживание 

11 Многоквартирный жилой дом 7 513,59 зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (ЖЗ 101) 

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Образование 
и просвещение. Коммунальное обслуживание. Земельные участки 
(территории) общего пользования 

12 Административно-гостиничный
комплекс 

10 437,92 зона размещения объектов адми-
нистративно-делового назначения 
(ОДЗ 201) 

общественное управление. Деловое управление. Банковская и 
страховая деятельность. Гостиничное обслуживание. Коммуналь-
ное обслуживание. Земельные участки (территории) общего поль-
зования 

земли  
населенных 
пунктов 

территории 
общего пользова-
ния в системе 

улично-дорожной 
сети 

13 Многоквартирный жилой дом 4 272,09 зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (ЖЗ 101) 

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Образование 
и просвещение. Коммунальное обслуживание. Земельные участки 
(территории) общего пользования 

14 Под расширение многофунк-
ционального  
комплекса 

3 444,43 зона размещения объектов куль-
турно-досугового назначения (ОДЗ 
205) 

культурное развитие. Развлечения. Коммунальное обслуживание. 
Земельные участки (территории) общего пользования 

земли  
населенных 
пунктов 

земельный участок 
(территория) 

общего пользова-
ния в квартале 

15 Под расширение культурно-
развлекательного центра 

1 111,61 зона размещения объектов обще-
ственно-делового назначения (ОДЗ 
209) 

общественное управление. Деловое управление. Банковская и 
страховая деятельность. Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы)). Магазины. Обще-
ственное питание. Гостиничное обслуживание. Бытовое обслужи-
вание. Амбулаторное ветеринарное обслуживание. Рынки. Соци-
альное обслуживание. Культурное развитие. Развлечения. Образо-
вание и просвещение. Спорт. Обслуживание автотранспорта. Ком-
мунальное обслуживание. Земельные участки (территории) общего 
пользования 

16 Автомобильная стоянка 3 945,77 зона размещения объектов автомо-
бильного транспорта (ТЗ 502) 

автомобильный транспорт. Обслуживание автотранспорта 

17 Кафе 1 374,19 зона размещения объектов автомо-
бильного транспорта (ТЗ 502) 

автомобильный транспорт. Обслуживание автотранспорта 

18 Городской краеведческий 
музей с хранилищем музей-
ных и архивных фондов 

13 237,77 зона размещения объектов куль-
турно-досугового назначения (ОДЗ 
205) 

культурное развитие. Развлечения. Коммунальное обслуживание. 
Земельные участки (территории) общего пользования 

19 Тир 5 537,18 зона размещения объектов спорта 
(РЗ 604) 

спорт. Коммунальное обслуживание 

земли  
населенных 
пунктов 

территории 
общего пользова-
ния в системе 

улично-дорожной 
сети 

Ханты-
Мансийский авто-
номный округ – 
Югра, г. Нижне-

вартовск,  
ул. Мира, в квар-

тале  
по ул. Мира 

 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÜ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒ ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÕ ÒÎ×ÅÊ ÃÐÀÍÈÖ

ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Земельный участок с условным номером 1 35 21544.54 21805.24 

номер точки X Y 36 21549.42 21815.22 

1 21061.89 21965.96 37 21542.94 21815.19 

2 21046.29 21993.44 38 21432.58 21815.68 

3 21044.52 21996.55 39 21433.12 21889.94 

4 21025.33 21986.12 40 21423.00 21890.20 

5 21019.43 21982.92 41 21365.46 21891.68 

6 21036.61 21952.20 42 21365.35 21883.89 

7 21057.70 21963.68 

 

43 21322.22 21883.76 

 44 21207.00 21883.41 

Земельный участок с условным номером 2 45 21207.00 21816.58 

номер точки X Y 46 21207.00 21806.66 

1 21206.84 21779.21 

 

47 21207.00 21791.04 

2 21217.84 21778.12  

3 21222.64 21777.70 Земельный участок с условным номером 3 

4 21236.97 21776.46 номер точки X Y 

5 21244.75 21776.21 1 21916.14 22233.18 

6 21255.17 21775.77 2 21915.26 22196.21 

7 21281.12 21774.67 3 21913.51 22122.83 

8 21280.87 21768.19 4 21911.76 22049.45 

9 21279.64 21760.95 5 21935.92 22048.87 

10 21279.08 21752.18 

 

6 21985.59 22150.42 

11 21277.17 21749.66  

12 21276.62 21711.46 Земельный участок с условным номером 4 

13 21275.60 21673.55 номер точки X Y 

14 21275.60 21671.43 1 21422.96 22597.10 

15 21275.60 21670.90 2 21413.34 22617.83 

16 21275.46 21670.24 3 21401.37 22643.36 

17 21274.42 21669.10 4 21374.44 22693.20 

18 21266.93 21667.63 5 21232.23 22614.74 

19 21266.46 21661.10 6 21283.59 22521.65 

20 21265.91 21652.77 7 21346.08 22556.12 

21 21256.58 21599.45 

 

8 21405.76 22589.05 

22 21256.21 21597.60  

  23 21255.73 21594.85 Земельный участок с условным номером 5 

24 21357.33 21545.15 номер точки X Y 

25 21405.52 21521.58 1 21055.57 21706.32 

26 21414.80 21539.29 2 21054.82 21655.00 

27 21423.02 21556.12 3 21036.81 21655.01 

28 21430.76 21572.16 4 21038.77 21768.74 

29 21449.85 21611.20 5 21068.78 21768.13 

30 21450.86 21613.26 

 

6 21067.71 21706.91 

31 21459.86 21631.68  

32 21468.54 21649.36 Земельный участок с условным номером 6 

33 21474.42 21661.38 номер точки X Y 

34 21491.52 21696.50 

 

1 21082.29 22012.82 

2 21128.39 22037.64  7 21549.59  

3 21095.53 22097.53 

4 21048.71 22073.10 Земельный участок с условным номером 11 

5 21056.49 22059.34 

 

номер точки X Y 

 1 21012.04 21857.41 

Земельный участок с условным номером 7 2 21026.80 21869.16 

номер точки X Y 3 21030.72 21871.18 

1 21141.18 21944.73 4 21024.18 21883.08 

2 21126.90 21970.48 5 21023.20 21884.84 

3 21156.08 21987.10 6 21028.62 21887.82 

4 21152.93 21992.84 7 21022.96 21898.08 

5 21150.22 21997.86 8 21023.62 21898.54 

6 21128.39 22037.64 9 21035.32 21905.08 

7 21082.29 22012.82 10 21048.54 21882.50 

8 21046.29 21993.44 11 21049.06 21881.60 

9 21061.89 21965.96 12 21049.11 21881.50 

10 21066.35 21957.93 13 21062.96 21889.36 

11 21081.25 21945.89 

 

14 21029.73 21948.21 

 15 21036.61 21952.20 

Земельный участок с условным номером 8 16 21019.43 21982.92 

номер точки X Y 17 21017.26 21986.80 

1 21003.20 21996.70 18 20933.61 21940.64 

2 20983.73 22032.61 19 20947.16 21916.06 

3 20942.94 22010.10 20 20954.89 21902.17 

4 20962.82 21974.34 

 

21 20956.36 21902.91 

 22 20956.78 21903.15 

Земельный участок с условным номером 9 23 20970.07 21910.52 

номер точки X Y 24 20976.46 21914.06 

1 21025.33 21986.12 25 20978.50 21915.19 

2 21044.52 21996.55 26 20979.62 21915.81 

3 21046.29 21993.44 27 20996.87 21884.74 

4 21082.29 22012.82 28 20998.94 21881.02 

5 21056.49 22059.34 29 21000.70 21877.84 

6 21049.42 22055.30 

 

30 21003.06 21873.59 

7 21038.54 22048.94 

8 21032.24 22059.98 Земельный участок с условным номером 12 

9 21031.92 22060.78 номер точки X Y 

10 21030.30 22063.52 1 21123.25 21647.71 

11 20999.53 22046.66 2 21124.56 21657.40 

12 20994.30 22043.82 

 

3 21125.59 21665.38 

 4 21137.09 21667.28 

Земельный участок с условным номером 10 5 21143.12 21668.56 

номер точки X Y 6 21143.15 21669.18 

1 21552.27  7 21144.74 21704.76 

2 21480.87  8 21145.26 21720.07 

3 21386.69  9 21146.24 21751.39 

4 21414.17  10 21146.52 21756.98 

5 21435.65  11 21147.10 21769.00 

6 21441.72  

 

12 21147.15 21770.07 

13 21147.18 21770.96 3 21029.10 22537.11 

14 21147.56 21779.02 4 21011.97 22537.75 

15 21148.06 21789.58 5 20993.86 22539.67 

16 21068.91 21775.92 6 20988.45 22539.93 

17 21068.78 21768.13 7 20981.96 22539.55 

18 21067.71 21706.91 8 20978.75 22539.05 

19 21055.57 21706.32 9 20961.67 22536.56 

20 21054.82 21655.00 10 20956.41 22533.67 

21 21073.72 21655.00 11 20962.44 22522.66 

22 21110.29 21650.49 

 

12 20972.09 22527.95 

 13 21014.96 22525.96 

  Земельный участок с условным номером 13 14 21023.26 22525.57 

номер точки X Y 

 

15 21029.72 22525.25 

1 21071.65 21873.96  

2 21098.68 21889.24 Земельный участок с условным номером 16 

3 21062.26 21955.65 номер точки X Y 

4 21066.35 21957.93 1 20999.53 22046.66 

5 21061.89 21965.96 2 20976.09 22088.61 

6 21036.61 21952.20 3 20908.62 22052.79 

7 21029.73 21948.21 4 20929.11 22015.76 

8 21062.96 21889.36 5 20900.71 22000.26 

9 21081.25 21945.89 6 20904.18 21993.99 

10 21102.11 21907.60 7 20925.35 22005.81 

11 21115.71 21915.22 

 

8 20994.30 22043.82 

12 21122.95 21902.96 

13 21138.29 21911.63 Земельный участок с условным номером 17 

14 21126.41 21933.03 номер точки X Y 

15 21140.00 21940.64 1 20908.62 22052.79 

16 21141.18 21944.73 

 

2 20880.08 22037.65 

3 20900.71 22000.26 

Земельный участок с условным номером 14  4 20929.11 22015.76 

номер точки X Y  

1 21322.63 21914.53 Земельный участок с условным номером 18 

2 21345.61 21914.59 номер точки X Y 

3 21346.02 21952.03 1 20965.56 22146.36 

4 21378.12 21951.59 2 20918.99 22230.66 

5 21377.71 21921.40 3 20869.37 22203.30 

6 21423.62 21920.28 4 20863.36 22213.18 

7 21423.00 21890.20 5 20862.84 22214.04 

8 21433.12 21889.94 6 20849.6 22206.96 

9 21433.56 21950.72 7 20830.54 22196.76 

10 21433.60 21955.95 8 20803.28 22182.20 

11 21433.60 21956.83 9 20801.02 22181.00 

12 21322.44 21956.73 

 

10 20854.51 22084.04 

 

Земельный участок с условным номером 15 Земельный участок с условным номером 19 

номер точки X Y номер точки X Y 

1 21054.43 22523.52 1 21283.59 22521.65 

2 21046.23 22537.56 

 

2 21232.23 22614.74 

3 21186.64 22589.59    

4 21238.00 22496.49 

 

   

 


