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25-Я СЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (I V СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от 17.11.2021 № 5-25 «Об утверждении Положения о
Контрольно-счетной палате муниципального образования «Нерюнгринский район»
В целях приведения в соответствие с действующим
законодательством
нормативных
правовых
актов
Нерюнгринского
районного
Совета
депутатов,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский
район»,
Федеральным
законом
от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов
решил:

1.
Утвердить Положение о Контрольно-счетной
палате муниципального образования «Нерюнгринский
район» согласно приложению к настоящему решению.
2.
Признать утратившим силу пункт 2 решения
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.11.2011
№ 3-31 «О создании Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Нерюнгринский район».
3.
Признать
утратившим
силу
решение
Нерюнгринского районного Совета депутатов Республики
Саха (Якутия) от 16.03.2016 № 7-27 «О внесении
изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от
24.11.2011 № 3-31 «О создании Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Нерюнгринский район».
4.
Признать
утратившим
силу
решение

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.12.2017
№ 14-42 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 24.11.2011 № 3-31 «О
создании Контрольно-счетной палаты муниципального
образования «Нерюнгринский район».
5.
Признать
утратившим
силу
решение
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.04.2018
№ 6-44 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 24.11.2011 № 3-31 «О
создании Контрольно-счетной палаты муниципального
образования «Нерюнгринский район».
6.
Признать
утратившим
силу
решение
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23.04.2020
№ 8-13 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 24.11.2011 № 3-31 «О
создании Контрольно-счетной палаты муниципального
образования «Нерюнгринский район».
7.
Опубликовать настоящее решение в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район».
8.
Настоящее решение вступает в силу со
дня опубликования в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района.
9.
Контроль по исполнению настоящего решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию
но финансово-бюджетной, налоговой политике и
собственности.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
Глава района

В. В. Селин
Р. М. Щегельняк

Приложение
к решению Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 17.11.2021 № 5-25
ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольно-счётной палате муниципального образования «Нерюнгринский район»
1. Общие положения
1.1. Положение «О Контрольно-счётной палате муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее
– Положение) разработано в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Саха
(Якутия) от 11.07.2007 480-З № 975-III «О муниципальной
службе в Республике Саха (Якутия)», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Решениями
Нерюнгринского районного Совета депутатов (далее – районный Совет депутатов).
1.2.
Положение
устанавливает
общие
принципы
организации,
деятельности
и основных полномочий Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее
– Контрольно-счётная палата) по реализации своих полномочий.
1.3. Вопросы, не урегулированные настоящим
Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Статус Контрольно-счётной палаты
2.1. Контрольно-счётная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового
контроля в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район», образуется районным Советом депутатов и ему подотчетна.
2.2. Контрольно-счётная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет
свою деятельность самостоятельно.
2.3. Деятельность Контрольно-счётной палаты не может
быть приостановлена, в том числе в связи с истечением срока или досрочным прекращением полномочий районного
Совета депутатов.
2.4. Контрольно-счётная палата является органом местного самоуправления, обладает правами юридического лица,
имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и
с изображением герба Нерюнгринского района.
2.5. Контрольно-счётная палата является казенным учреждением муниципального образования «Нерюнгринский
район».
Полное наименование: Контрольно-счётная палата муниципального образования «Нерюнгринский район».
Краткое наименование: Контрольно-счётная палата МО
«Нерюнгринский район».
Местонахождение Контрольно-счётной палаты: 678960,
Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, ул. Ленина, д.
14/1.
Юридический адрес Контрольно-счётной палаты:
678960, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 21.
2.6. Контрольно-счётная палата обладает правом правотворческой инициативы по вопросам своей деятельности.
2.7. Контрольно-счётная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.
3. Принципы деятельности Контрольно-счётной палаты
Деятельность Контрольно-счётной палаты основывается
на принципах законности, объективности, эффективности,
независимости, открытости и гласности.
4. Состав Контрольно-счётной палаты
4.1. Контрольно-счётная палата образуется в составе
председателя, аудиторов и аппарата Контрольно-счётной
палаты.
4.2. Председатель Контрольно-счётной палаты занимает
муниципальную должность и освобождается от должности
решением районного Совета депутатов.
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4.3. Аудиторы Контрольно-счётной палаты занимает муниципальную должность.
4.4. Срок полномочий председателя и аудиторов
Контрольно-счётной палаты составляет 5 лет.
4.5. Структура Контрольно-счётной палаты определяется решением районного Совета депутатов.
4.6. В состав аппарата Контрольно-счётной палаты входят инспекторы и иные штатные работники. На инспекторов Контрольно-счётной палаты возлагаются обязанности
по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах своей
компетенции.
4.7. Штатная численность Контрольно-счётной палаты
устанавливается решением районного Совета депутатов по
представлению председателя Контрольно-счётной палаты муниципального образования с учетом необходимости
выполнения возложенных законодательством полномочий,
обеспечения организационной и функциональной независимости Контрольно-счётной палаты.
4.8. Права, обязанности и ответственность работников
Контрольно-счётной палаты определяются Федеральным
законодательством
Российской
законодательством,
Федерации и Республики Саха (Якутия) о муниципальной
службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Регламентом Контрольно-счётной палаты.
5. Порядок назначения на должность председателя
и аудиторов Контрольно-счётной палаты
5.1. Председатель и аудиторы Контрольно-счётной палаты назначаются на должность районным Советом депутатов.
5.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счётной палаты вносятся в районный
Совет депутатов:
1) председателем районного Совета депутатов;
2) депутатами районного Совета депутатов - не менее
одной трети от установленного числа депутатов районного
Совета депутатов;
3) главой района.
5.3. Кандидатура на должность аудитора Контрольносчётной палаты вносится в районный Совет депутатов председателем Контрольно-счётной палаты.
5.4. Порядок рассмотрения кандидатур на должности
председателя и аудиторов Контрольно-счётной палаты устанавливается решением районного Совета депутатов.
5.5. Районный Совет депутатов вправе обратиться в
Счетную палату Республики Саха (Якутия) за заключением
о соответствии кандидатур на должность председателя
Контрольно-счётной палаты квалификационным требованиям, установленным настоящим Положением.
6. Требования к кандидатурам на должности председателя и аудиторов Контрольно-счётной палаты
6.1. На должность председателя и аудиторов Контрольносчётной палаты назначаются граждане Российской
Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
- наличие высшего образования;
- опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не
менее пяти лет;
- знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, законов Республики Саха (Якутия) и иных
нормативных правовых актов, устава муниципального об-
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разования «Нерюнгринский район» и иных муниципальных
правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита
(контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами
муниципальных образований, утвержденных Счётной палатой Российской Федерации.
6.2. Гражданин Российской Федерации не может
быть назначен на должность председателя или аудитора
Контрольно-счётной палаты в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение
обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
4) выхода из гражданства Российской Федерации или
приобретения гражданства иностранного государства либо
получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
6.3. Граждане, замещающие муниципальные должности
в Контрольно-счётной палате, не могут состоять в близком
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем районного Совета депутатов,
главой района, главой местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории Нерюнгринского района.
6.4. Председатель и аудиторы Контрольно-счётной палаты не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
6.5. Председатель и аудиторы Контрольно-счётной палаты, а также лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия), муниципальными нормативными правовыми актами.
7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольносчётной палаты
7.1. Председатель, аудиторы и инспекторы Контрольносчётной палаты являются должностными лицами
Контрольно-счётной палаты.
7.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных
лиц Контрольно-счётной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или
оказания влияния на принимаемые ими решения, а также
насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в
отношении должностных лиц Контрольно-счётной палаты
либо распространение заведомо ложной информации об их
деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Республики Саха (Якутия).
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7.3. Должностные лица Контрольно-счётной палаты
подлежат государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
7.4. Должностные лица Контрольно-счётной палаты обладают гарантиями профессиональной независимости.
7.5. Председатель Контрольно-счётной палаты досрочно
освобождается от должности на основании решения районного Совета депутатов в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении них;
2) признания их недееспособными или ограниченно дееспособными вступившим в законную силу решением суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или
приобретения гражданства иностранного государства либо
получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской
Федерации при осуществлении возложенных на них должностных полномочий или злоупотребления должностными
полномочиями, если за решение о досрочном освобождении
проголосует большинство от установленного числа депутатов районного Совета депутатов;
6) достижения установленного законом Республики Саха
(Якутия), нормативным правовым актом районного Совета
депутатов в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями
6.2. – 6.3. настоящего Положения.
ты

8. Основные полномочия Контрольно-счётной пала-

8.1. Контрольно-счётная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета Нерюнгринского района, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
2) экспертиза проекта бюджета Нерюнгринского района
на очередной финансовый год и плановый период, проверка
и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Нерюнгринского района;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и
услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного
порядка формирования такой собственности, управления
и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет
средств бюджета Нерюнгринского района, а также оценка
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет
средств бюджета Нерюнгринского района и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
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7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств
Нерюнгринского района, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов
бюджета Нерюнгринского района, а также муниципальных
программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в
Нерюнгринском районе, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета
Нерюнгринского района в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в районный Совет депутатов и главе Нерюнгринского района;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития
Нерюнгринского района, предусмотренных документами
стратегического планирования Нерюнгринского района, в
пределах компетенции Контрольно-счётной палаты;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) аудит эффективности, направленный на определение
экономности и результативности использования бюджетных средств;
14) экспертиза проектов решений о внесении изменений
в бюджет, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов;
15) экспертиза муниципальных программ;
16) анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том
числе подготовка предложений по устранению выявленных
отклонений в бюджетном процессе;
17) подготовка предложений по совершенствованию
осуществления главными распорядителями бюджетных
средств, главными администраторами доходов бюджета,
главными администраторами источников финансирования
дефицита бюджета внутреннего финансового аудита;
18) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим
лицам из бюджета Нерюнгринского района, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета
Нерюнгринского района;
19) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета Нерюнгринского района;
20) иные полномочия в сфере внешнего муниципального
финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия), уставом и нормативными правовыми актами Нерюнгринского районного
Совета депутатов.
8.2. Контрольно-счётная осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета Нерюнгринского района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав Нерюнгринского района.
8.3. Внешний муниципальный финансовый контроль
осуществляется Контрольно-счётной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий Нерюнгринского района, а также иных
организаций, если они используют имущество, находящее-
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ся в муниципальной собственности Нерюнгринского района;
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
9. Формы осуществления Контрольно-счётной палатой внешнего муниципального финансового контроля
9.1. Внешний муниципальный финансовый контроль
осуществляется Контрольно-счётной палатой в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
9.2. При проведении контрольного мероприятия
Контрольно-счётной палатой составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счётной палатой составляется отчет.
9.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счётной палатой составляются отчет
или заключение.
10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
10.1. Контрольно-счётная палата при осуществлении
внешнего муниципального финансового контроля руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством
Республики Саха (Якутия), муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.
10.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий разрабатываются и утверждаются
Контрольно-счётной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципальных образований - в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счётной
палатой Российской Федерации;
2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным законом.
10.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные
стандарты в области государственного контроля, аудита и
финансовой отчетности.
10.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить законодательству
Российской Федерации и законодательству Республики
Саха (Якутия).
11. Планирование деятельности Контрольно-счётной
палаты
11.1. Контрольно-счётная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и
утверждаются ею самостоятельно.
11.2. План работы Контрольно-счётной палаты утверждается в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.
11.3. Обязательному включению в планы работы
Контрольно-счётной палаты подлежат поручения районного Совета депутатов, предложения и запросы главы района,
направленные в Контрольно-счетную палату до 15 декабря
года, предшествующего планируемому.
11.4. Предложения районного Совета депутатов, главы
района по изменению плана работы Контрольно-счётной
палаты рассматриваются Контрольно-счётной палатой в
10-дневный срок со дня поступления.
12. Регламент Контрольно-счётной палаты
Содержание направлений деятельности Контрольно-
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счётной палаты, порядок ведения дел, подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней деятельности Контрольносчётной палаты определяются Регламентом Контрольносчётной палаты.
13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-счётной палаты
13.1. Требования и запросы должностных лиц
Контрольно-счётной палаты, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Саха (Якутия), муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными для
исполнения органами местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в отношении которых
осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее также - проверяемые органы и организации).
13.2. Неисполнение законных требований и запросов
должностных лиц Контрольно-счётной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них
должностных полномочий влекут за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации
и Республики Саха (Якутия).
14. Полномочия председателя, аудитора Контрольносчётной палаты по организации деятельности
Контрольно-счётной палаты
14.1. Председатель Контрольно-счётной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью
Контрольно-счётной палаты;
2) утверждает Регламент Контрольно-счётной палаты;
3) утверждает планы работы Контрольно-счётной палаты и изменения к ним;
4) утверждает годовой отчет о деятельности
Контрольно-счётной палаты;
5) утверждает стандарты внешнего муниципального
финансового контроля;
6) утверждает результаты контрольных и экспертноаналитических мероприятий Контрольно-счётной палаты,
подписывает представления и предписания Контрольносчётной палаты;
7) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
8) представляет районному Совету депутатов ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты, результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий не позднее 30 апреля следующего за отчётным периодом года;
9) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с государственными органами Российской
Федерации, государственными органами Республики Саха
(Якутия) и органами местного самоуправления;
10) утверждает положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников Контрольносчётной палаты;
11) осуществляет полномочия по найму и увольнению
работников аппарата Контрольно-счётной палаты;
12) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации деятельности Контрольно-счётной палаты.
14.2. Аудитор Контрольно-счётной палаты:
1) в отсутствии председателя Контрольно-счётной палаты выполняет его обязанности;
2) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3) выполняет иные должностные обязанности в соответствии с Регламентом Контрольно-счётной палаты.
15. Права, обязанности и ответственность должност-
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ных лиц Контрольно-счётной палаты
15.1. Должностные лица Контрольно-счётной палаты
при осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также
осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений,
злоупотреблений и при необходимости пресечения данных
противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и
служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с
учетом ограничений, установленных законодательством
Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и
служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;
3) в пределах своей компетенции направлять запросы
должностным лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и государственных органов Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;
4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов
и организаций представления письменных объяснений по
фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов,
заверенных в установленном порядке;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов,
запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми
необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами,
содержащими государственную, служебную, коммерческую
и иную охраняемую законом тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся финансовохозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных
проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации.
15.2. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих должностных лиц Контрольно-счётной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом
с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
15.3. Должностные лица Контрольно-счётной палаты в
случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в
случае, предусмотренном пунктом 2 части 15.1., должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Контрольно-счётной палаты, в порядке и форме,
установленными законом Республики Саха (Якутия).
15.4. Должностные лица Контрольно-счётной палаты не
вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разгла-
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шать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.
15.5. Должностные лица Контрольно-счётной палаты
обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.
15.6. Должностные лица Контрольно-счётной палаты
несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за достоверность и объективность
результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.
15.7. Председатель и аудиторы Контрольно-счётной палаты вправе участвовать в заседаниях районного Совета депутатов, его комиссий, комитетов и рабочих групп, заседаниях Нерюнгринской районной администрации, исполнительных органов района, координационных и совещательных органов при главе района и в заседаниях иных органов
местного самоуправления.
16. Представление информации Контрольно-счётной
палате
16.1. Проверяемые органы и организации в установленные сроки обязаны предоставлять по запросам Контрольносчётной палаты информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
16.2. Порядок направления Контрольно-счётной палатой
запросов, указанных в части 16.1., определяется муниципальными нормативными правовыми актами и регламентом
Контрольно-счётной палаты.
16.3. При осуществлении Контрольно-счётной палатой
контрольных мероприятий проверяемые органы и организации должны обеспечить должностным лицам Контрольносчётной палаты возможность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией, документами,
связанными с формированием и исполнением бюджета муниципального образования, использованием собственности
муниципального образования, информационными системами, используемыми проверяемыми организациями, и технической документацией к ним, а также иными документами,
необходимыми для выполнения Контрольно-счётной палатой ее полномочий.
16.4. Правовые акты администрации муниципального
образования о создании, преобразовании или ликвидации
муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образования, изменении количества акций и
долей муниципального образования в уставных капиталах
хозяйственных обществ, о заключении договоров об управлении бюджетными средствами и иными объектами собственности муниципального образования направляются в
Контрольно-счетную палату в течение 10 рабочих дней со
дня принятия.
16.5. Органы администрации муниципального образования ежегодно направляют в Контрольно-счетную палату
отчеты и заключения аудиторских организаций по результатам аудиторских проверок деятельности муниципальных
унитарных предприятий, учреждений, а также акционерных
обществ с долей муниципального образования не менее пятидесяти процентов в течение тридцати дней со дня их подписания.
16.6. Контрольно-счётная палата не вправе запрашивать
информацию, документы и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были им пред-
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ставлены.
16.7. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-счётной палате по её запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и
материалов не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет
за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством
Республики Саха (Якутия).
16.8. Контрольно-счётной палате предоставляется необходимый для реализации ее полномочий постоянный доступ к муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
17. Представления и предписания Контрольносчётной палаты
17.1. Контрольно-счётная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные органы,
проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по
устранению выявленных бюджетных и иных нарушений
и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию или возмещению
причиненного вреда, по привлечению к ответственности
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а
также мер по пресечению, устранению и предупреждению
нарушений.
17.2. Представление Контрольно-счётной палаты подписывается председателем Контрольно-счётной палаты либо
аудитором.
17.3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также проверяемые организации в указанный
в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30
дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной
форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах.
17.4. Срок выполнения представления может быть
продлен по решению Контрольно-счётной палаты, но не
более одного раза.
17.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений контрольно-счетных органов, а
также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счётной палаты контрольных мероприятий, а также в случаях несоблюдения сроков рассмотрения представлений Контрольно-счётная палата направляют в органы местного самоуправления и муниципальные
органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание.
17.5. Предписание Контрольно-счётной палаты должно
содержать указание на конкретные допущенные нарушения
и конкретные основания вынесения предписания.
17.6. Предписание Контрольно-счётной палаты подписывается председателем Контрольно-счётной палаты либо
аудитором.
17.7. Предписание Контрольно-счётной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению
Контрольно-счётной палаты, но не более одного раза.
17.8. Неисполнение представления или предписания
Контрольно-счётной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
17.9. В случае, если при проведении контрольных ме-
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роприятий выявлены факты незаконного использования
средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения,
Контрольно-счётная палата в установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
18.1. Акты, составленные Контрольно-счётной палатой
при проведении контрольных мероприятий, доводятся до
сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых
органов и организаций, представленные в срок, установленный законами Республики Саха (Якутия), прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.
18.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным полностью или частично предписания Контрольно-счётной палаты, а также обратиться
с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счётной
палаты в районный Совет депутатов. Подача заявления не
приостанавливает действия предписания.
19. Взаимодействие Контрольно-счётной палаты
19.1. Контрольно-счётная палата при осуществлении
своей деятельности имеет право взаимодействовать с иными органами местного самоуправления муниципального образования, территориальными управлениями Центрального
банка Российской Федерации, территориальными органами
Федерального казначейства, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия), муниципального образования,
заключать с ними соглашения о сотрудничестве, обмениваться результатами контрольной и экспертно-аналитической деятельности, нормативными и методическими материалами.
19.2. Контрольно-счётная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а
также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации,
отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.
19.3. Контрольно-счётная палата при осуществлении
своей деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами других муниципальных образований, со Счётной палатой Российской Федерации, контрольно-счетным органом Республики Саха (Якутия), заключать с
ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Республики Саха (Якутия).
19.4. В целях координации своей деятельности
Контрольно-счётная палата и иные органы местного самоуправления могут создавать как временные, так и постоянно
действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.
19.5. Контрольно-счётная палата по письменному обращению контрольно-счетных органов других муниципальных образований может принимать участие в проводимых
ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счётной палаты
20.1. Контрольно-счётная палата в целях обеспечения
доступа к информации о своей деятельности размещает
на своём официальном сайте в информационно-телеком-
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муникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и
опубликовывает в официальных изданиях или других средствах массовой информации информацию о проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о
выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных
представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним
решениях и мерах.
20.2. Контрольно-счётная палата ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется
на рассмотрение в районный Совет депутатов. Указанный
отчет Контрольно-счётной палаты опубликовывается в
средствах массовой информации или размещается в сети Интернет только после его рассмотрения районным
Советом депутатов не позднее 30 апреля следующего за отчётным периодом года.
20.3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети Интернет информации о деятельности Контрольно-счётной палаты осуществляется в
соответствии с Регламентом Контрольно-счётной палаты.
21.
Финансовое
обеспечение
деятельности
Контрольно-счётной палаты
21.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольносчётной палаты осуществляется за счет средств местного
бюджета и предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на них
полномочий в пределах лимита расходов на содержание органов местного самоуправления района.
21.2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольносчётной палаты предусматриваются в бюджете муниципального образования отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
21.3. Контроль за использованием Контрольно-счётной
палатой бюджетных средств и муниципального имущества
осуществляется на основании правовых актов районного
Совета депутатов.
22. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц контрольно-счетных органов
22.1. Должностным лицам Контрольно-счётной палаты гарантируются денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, а
также другие меры материального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский район» (в том
числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам обслуживания).
22.2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, аудиторов, инспекторов и иных работников аппарата Контрольно-счётной палаты муниципального образования устанавливаются муниципальными
правовыми актами, федеральными законами и законами
Республики Саха (Якутия).
23. Заключительные положения
23.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение
вносятся в порядке, предусмотренном для принятия правовых актов муниципального образования.
23.2. Настоящее Положение вступает в силу после опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
Глава района

В. В. Селин
Р. М. Щегельняк
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РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от 17.11.2021 № 6-25 «О внесении изменений и
дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.09.2021 № 7-24 «Об утверждении
прогнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2022-2024 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», Общим порядком управления муниципальной
собственностью
муниципального
образования
«Нерюнгринский район», утвержденным решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 19.09.2017
№ 4-40, в целях оптимизации структуры имущества
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в приложение к решению 24-й сессии
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.09.2021
№ 7-24 «Об утверждении прогнозного плана (программа)
приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2022-2024 годы»
следующие изменения:
1.1. в пункте 5 раздела I Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2022-2024

годы слова «до 1 500,00 тыс. руб.» заменить словами «до
3 000,00 тыс. руб.»;
1.2. таблицу I раздела II Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2022-2024 годы
дополнить строкой 4 согласно приложению к настоящему
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район».
3.
Настоящее решение вступает в силу со
дня опубликования в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района.
4.
Контроль по исполнению настоящего решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию
но финансово-бюджетной, налоговой политике и
собственности.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
Глава района

В. В. Селин
Р. М. Щегельняк

Приложение
к решению 25-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 17.11.2021 г. № 6-25
№
пп

Наименование имущества Место
нахождение
имущества
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Автомобиль Toyota Land
Cruiser, регистрационный
знак В 001 КА 14

Индивидуали
зирующие
имущество
характеристики

Балансовая
стоимость
объекта,
тыс. руб.

Республика Саха (VIN)JTEHC05J204040547, мо1 474,00
(Якутия),
дель, номер двигателя
г. Нерюнгри
1HD 0308496,
2006 года выпуска
____________________________________________

Примерный
срок
приватизации
2022

Способ
привати
зации
Аукцион

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от 17.11.2021 № 7-25 «Об утверждении базовых ставок
годовой арендной платы за 1 квадратный метр аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», на основании отчета «Об определении средне-

рыночной стоимости одного квадратного метра аренды
нежилых помещений расположенных в Нерюнгринском
районе» № 169-2021 от 11.09.2021, выполненного
частнопрактикующим оценщиком Мониной Галиной
Ильиничной, в целях повышения эффективности
использования муниципального имущества,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить базовые ставки годовой арендной платы

25.11.2021
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за 1 квадратный метр аренды объектов недвижимости,
находящихся в собственности муниципального образования
«Нерюнгринский район» с 01.01.2022 года в размере:
- г. Нерюнгри - 10 437 руб.;
- п. Беркакит, п. Серебряный Бор, п. Чульман - 7 723 руб.;
- с. Иенгра. с. Большое Хатыми - 6 367 руб.;
- п. Золотинка, п. Хани - 5 219 руб.
2. Признать утратившими силу:
- решение Нерюнгринского районного Совета от
22.03.2011 № 6-24 «Об утверждении базовых ставок годовой
арендной платы за 1 квадратный метр аренды объектов
недвижимости и Методики расчета арендной платы за
пользование объектами недвижимости, находящимися
в
муниципальной
собственности
муниципального
образования «Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета от
12.07.2011 № 9-28 «О внесении изменений в решение
Нерюнгринского районного Совета от 22.03.2011 № 6-24
«Об утверждении базовых ставок годовой арендной платы
за 1 квадратный метр аренды объектов недвижимости
и Методики расчета арендной платы за пользование
объектами недвижимости, находящимися в муниципальной
собственности
муниципального
образования
«Нерюнгринский район»;.
- решение Нерюнгринского районного Совета от
27.12.2011 № 9-32 «О внесении изменений в решение
Нерюнгринского районного Совета от 22.03.2011 № 6-24
«Об утверждении базовых ставок годовой арендной платы
за 1 квадратный метр аренды объектов недвижимости
и Методики расчета арендной платы за пользование
объектами недвижимости, находящимися в муниципальной
собственности
муниципального
образования
«Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета от
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25.03.2014 № 5-7 «О внесении изменений в решение
Нерюнгринского районного Совета от 22.03.2011 № 6-24
«Об утверждении базовых ставок годовой арендной платы
за 1 квадратный метр аренды объектов недвижимости
и Методики расчета арендной платы за пользование
объектами недвижимости, находящимися в муниципальной
собственности
муниципального
образования
«Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 19.11.2020 № 7-17 «О внесении изменений в решение
Нерюнгринского районного Совета от 22.03.2011 № 6-24
«Об утверждении базовых ставок годовой арендной платы
за 1 квадратный метр аренды объектов недвижимости
и Методики расчета арендной платы за пользование
объектами недвижимости, находящимися в муниципальной
собственности
муниципального
образования
«Нерюнгринский район».
3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения
возложить на заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по имущественному комплексу
– председателя Комитета земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
Глава района

В. В. Селин
Р. М. Щегельняк

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от 17.11.2021 № 8-25 «Об утверждении Методик расчета
арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального
образования «Нерюнгринский район»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», в целях повышения эффективности использования
муниципального имущества,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Методику расчета годовой арендной платы
за пользование объектами недвижимости, находящимися
в
муниципальной
собственности
муниципального
образования
«Нерюнгринский
район»,
согласно
приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить Методику расчета годовой арендной
платы за пользование объектами движимого имущества,
находящимся
в
муниципальной
собственности
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского

районного Совета от 27.12.2010 № 8-23 «Об утверждении
Методики расчета арендной платы за пользование движимым
имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования «Нерюнгринский район».
4. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня
опубликования
в
Бюллетене
органов
местного
самоуправления Нерюнгринского района.
6
Контроль исполнения настоящего решения
возложить на заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по имущественному комплексу
– председателя Комитета земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
Глава района

В. В. Селин
Р. М. Щегельняк
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Приложение № 1
к решению Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 17.11.2021 № 8-25
МЕТОДИКА
расчета годовой арендной платы за пользование объектами недвижимости, находящимися в муниципальной
собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»
Общие положения
Настоящая Методика разработана в целях повышения
эффективности управления объектами недвижимости,
находящимися
в
муниципальной
собственности
муниципального образования «Нерюнгринский район».
Методика расчета арендной платы применяется при
заключении договоров аренды с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, плательщиками
налога на профессиональный доход и физическими лицами,
за пользование объектами недвижимости, находящимися
в
муниципальной
собственности
муниципального
образования «Нерюнгринский район».
Рассчитанная в соответствии с настоящей Методикой
величина арендной платы не включает в себя платежи за
пользование земельным участком под арендуемым объектом,
которые начисляются арендодателем и уплачиваются
арендатором отдельно, стоимость коммунальных и
эксплуатационных затрат, налог на добавленную стоимость,
а так же другие виды налогов и иных платежей.

Расчет арендной платы
Расчет годовой арендной платы за пользование объектами
недвижимости производится по следующей формуле:
Апл = Б*S *(К1*К2*К3*К4), где:
Апл - годовой размер арендной платы, руб.;
Б - базовая ставка годовой арендной платы за 1 квадратный
метр аренды объектов недвижимости, утвержденная
Нерюнгринским районным Советом депутатов;
S - общая площадь объекта, передаваемого в аренду,
кв.м.;
Поправочные коэффициенты:
К1 - назначение объекта, передаваемого в аренду от 0,1
до 2,0 (таблица 1);
К2 - расположение объекта от 0,2 до 0,35 (таблица 2);
К3 - качество строительного материала от 0,65 до 1,1
(таблица 3);
К4 - территориальная зона расположения объекта от 0,9
до 1,3 (таблица 4).

Таблица 1
Ночные клубы, компьютерные салоны, банки, пункты обмена валюты
Офисы страховых и риэлтерских компаний, адвокатские и нотариальных конторы, юридические консультации,
ломбарды, бары, рестораны, ювелирные мастерские;
магазины, осуществляющие торговлю алкогольными напитками; кафе, оптовая торговля
Офисы: инвестиционных и рекламных агентств, аудиторские фирмы, терминалы
Офисы коммерческих предприятий, парикмахерские, косметологические салоны, диспетчерские такси, редакции
издательств, информационные агентства, радиостанции, студии видео- и звукозаписи, теле- и киностудии,
видеосалоны, почты, телеграфы и телефонные станции, розничная торговля промышленными товарами
Розничная торговля: продовольственными товарами (кроме алкогольных напитков), канцелярскими товарами
Производственные цеха, теплые стоянки, гаражи, склады, розничная торговля детскими товарами
Ремонт, пошив одежды и обуви; столовые, буфеты, кулинария, негосударственные зрелищные предприятия,
спортивные клубы, молодежные клубы, негосударственные учреждения здравоохранения, информационнообразовательные услуги; выставочные залы, не ведущие реализацию
Государственные предприятия и учреждения, негосударственные образовательные учреждения, муниципальные
унитарные предприятия, аптеки и аптечные склады
Офисы некоммерческих организаций, негосударственные детские внешкольные учреждения, пункты
общественного питания, обслуживающие образовательные учреждения, организации народных промыслов
Иные цели

2,0
1,5
1,2
1,0
0,7
0,4
0,3
0,2
0,1
0,7

Таблица 2
Отдельно стоящий объект
Часть объекта, нежилые помещения
Подвал, полуподвал, чердак (мансарда)

0,35
0,23
0,20

Таблица 3
Кирпич, железобетон
Металл
Дерево

1,10
0,75
0,65

Таблица 4
г. Нерюнгри: пр. Дружбы Народов, пр. Ленина
г. Нерюнгри: ул. П. Ойунского, ул. Строителей, ул. Южно-Якутская, ул. Тимптонская, ул. имени Виктора
Кравченко, ул. Аммосова, ул. Карла Маркса

1,3
1,1
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г. Нерюнгри: ул. Лужников, ул. Сосновая, ул. Чурапчинская, ул. Комсомольская,
ул. Пионерная, пр. Геологов, ул. Новостроевская, ул. Строителей, ул. имени Газеты «Комсомольская правда»,
пр. Мира; Больничный комплекс, район пиковой котельной, район СТО «Солекс РЭМ», кв. «Р»
п. Чульман, с. Большой Хатыми, п. Беркакит, п. Серебряный Бор, п. Золотинка,
п. Нагорный, с. Иенгра, п. Хани

0,9
1,0

____________________________________________________________
Приложение № 2
к решению Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 17.11.2021 № 8-25
МЕТОДИКА
расчета годовой арендной платы за пользование объектами движимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»
Общие положения
Настоящая Методика разработана в целях повышения
эффективности управления движимым имуществом,
находящимися
в
муниципальной
собственности
муниципального образования «Нерюнгринский район».
Методика расчета арендной платы применяется при
заключении договоров аренды с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, плательщиками
налога на профессиональный доход и физическими лицами,
за пользование движимым имуществом, находящимися
в
муниципальной
собственности
муниципального
образования «Нерюнгринский район».
Размер годовой арендной платы за пользование
объектами
движимого
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
муниципального
образования «Нерюнгринский район», определяется в
виде доли первоначальной (восстановительной) стоимости
движимого имущества с учетом процента износа,
эффективности его использования, в зависимости от вида
деятельности.
Расчет арендной платы
Расчет годовой арендной платы за пользование
объектами движимого имущества производится по
следующей формуле:
Аимущ. = (СБ * Ксд * Кпопр), где
Аимущ. – годовая арендная плата за движимое
имущество, руб. (без учета НДС);
СБ - первоначальная (восстановительная) стоимость
движимого имущества, руб.;
Ксд – коэффициент деятельности, учитывающий
социальную значимость и вид деятельности арендатора
(таблица 3);
Кпопр – поправочный коэффициент, учитывающий
влияние срока служба на потребительские свойства
имущества (таблица 4);
Таблица 1

Сфера (вид) деятельности арендатора
Норматив
Государственные органы; органы местного
0,5
самоуправления; государственные
и муниципальные учреждения;
некоммерческие организации
Производственные предприятия, на которых
0,6
более 50 процентов среднесписочного
состава - инвалиды; сельскохозяйственные
предприятия; крестьянские (фермерские)
хозяйства; общественные объединения,
включая религиозные, благотворительные
фонды; политические партии
Предприятия общественного транспорта;
0,7
предприятия общественного питания
без алкогольных напитков, бытового
обслуживания; театрально-зрелищные и
творческие организации
Предприятия общественного питания с
1,0
алкогольными напитками; гостиничного
хозяйства; промышленность
Строительство
1,1
Связь; иная деятельность
1,3
Транспортные предприятия; предприятия
1,5
торговли (без продажи алкогольных
напитков); услуги населению
Предприятия торговли (с продажей
1.7
алкогольных напитков)
Предприятия оптовой торговли;
2,0
посреднические, банковские, юридические и
страховые клубы
В случаях, когда арендатор использует арендуемое
имущество для осуществления нескольких, отличных друг
от друга видов деятельности, предусмотренных договором
аренды, величина арендной платы рассчитывается с
учетом соответствующих коэффициентов деятельности
пропорционально площади (стоимости) имущества,
используемого для каждого вида деятельности.

Таблица 2
Степень
износа

До 10%
(вкл.)

К попр

0,09

Свыше
10% до
20%
(вкл.)
0,08

Свыше
20% до
30%
(вкл.)
0,07

Свыше
30% до
40%
(вкл.)
0,06

Свыше
40% до
50%
(вкл.)
0,05

Свыше
50% до
60%
(вкл.)
0,04

Свыше
60% до
70%
(вкл.)
0,03

Свыше
70% до
80 %
(вкл.)
0,02

___________________________________________________________

Свыше
80% до
100%
(вкл.)
0,01
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25.11.2021 г.

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от 17.11.2021 № 10-25 «Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», а
также на территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
в целях реализации положений Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», ст. 51.1 Устава муниципального образования
«Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном
земельном контроле на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район», а также на
территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег».
2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене

органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2022 года, за исключением положений раздела 6
Положения о муниципальном земельном на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район», а
также на территории сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег».
Положения раздела 6 Положения о муниципальном
земельном контроле на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район», а также на
территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» вступают в силу с 1 марта 2022 года.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на первого заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по инвестиционной, экономической и
финансовой политике С. Г. Пиляй.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
Глава района

В. В. Селин
Р. М. Щегельняк

Приложение
к решению 25-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от 17.11.2021 г. № 10-25
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», а
также на территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок
осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район», а также на территории сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» (далее
– муниципальный земельный контроль) в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан (далее – контролируемые лица).
1.2. Предметом муниципального земельного контроля
являются:
1) соблюдение требований земельного законодательства
в отношении объектов земельных отношений, за
нарушение которых законодательством предусмотрена
административная ответственность;
2) исполнение решений, принимаемых по результатам
контрольных (надзорных) мероприятий.
Объектами земельных отношений являются земельные
участки на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район», а также на территории сельского
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег».
1.3.
Муниципальный
земельный
контроль
осуществляется Нерюнгринской районной администрацией
(далее – Администрация).
1.4. От имени Администрации муниципальный

земельный
контроль
осуществляют
следующие
должностные лица:
1) руководитель - глава муниципального образования
«Нерюнгринский район» (далее – Глава);
2) должностное лицо, в должностные обязанности
которого в соответствии с должностной инструкцией
входит осуществление полномочий по муниципальному
земельному контролю - заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации по имущественному комплексу
– председатель Комитета земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района (далее – должностное
лицо).
Должностное лицо при осуществлении муниципального
земельного контроля, имеет права, обязанности и несет
ответственность в соответствии с Федеральным законом
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» и иными федеральными законами.
1.5. К отношениям, связанным с осуществлением
муниципального земельного контроля, организацией и
проведением профилактических мероприятий, контрольных
мероприятий применяются положения Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
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принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
1.6. Администрация осуществляет муниципальный
земельный контроль за соблюдением:
1)
обязательных
требований
о
недопущении
самовольного занятия земельного участка, в том числе
использования земельного участка лицом, не имеющим
предусмотренных законодательством прав на них;
2) обязательных требований об использовании
земельного участка по целевому назначению в соответствии
с их принадлежностью к той или иной категории земель и
(или) разрешенным использованием;
3) обязательных требований, связанных с обязательным
использованием земельных участков, предназначенных
для жилищного или иного строительства, садоводства,
огородничества, в указанных целях в течение установленного
срока;
4) обязательных требований, связанных с обязанностью
по приведению земельного участка в состояние, пригодное
для использования по целевому назначению;
5) исполнения предписаний об устранении нарушений
обязательных требований, выданных должностным лицом в
пределах их компетенции.
Полномочия, указанные в настоящем пункте,
осуществляются Администрацией в отношении всех
категорий земель.
1.7. Администрацией, в рамках осуществления
муниципального земельного контроля, обеспечивается учет
объектов муниципального земельного контроля.
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального земельного контроля
2.1. Администрация осуществляет муниципальный
земельный контроль на основе управления рисками
причинения вреда (ущерба).
2.2. Для целей управления рисками причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального земельного контроля
земельные участки подлежат отнесению к категориям
риска в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
2.3. Отнесение Администрацией проверяемых земельных
участков к определенной категории риска осуществляется,
в соответствии с критериями отнесения используемых
контролируемыми лицами земельных участков к
определенной категории риска при осуществлении
Администрацией муниципального земельного контроля
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
Отнесение земельных участков к категориям риска и
изменение присвоенных земельным участкам категорий
риска осуществляется постановлением Администрации.
При отнесении Администрацией земельных участков к
категориям риска используются в том числе:
1) сведения, содержащиеся в Едином государственном
реестре недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении должностным
лицом контрольных мероприятий без взаимодействия с
контролируемыми лицами;
3) иные сведения, содержащиеся в Администрации.
2.4.
Проведение
Администрацией
плановых
контрольных мероприятий в отношении земельных
участков в зависимости от присвоенной категории риска
осуществляется со следующей периодичностью:
1) для земельных участков, отнесенных к категории
среднего риска - один раз в 3 года;
2) для земельных участков, отнесенных к категории
умеренного риска - один раз в 6 лет.
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В отношении земельных участков, отнесенных
к категории низкого риска, плановые контрольные
мероприятия не проводятся.
Принятие решения об отнесении земельных участков к
категории низкого риска не требуется.
2.5. В ежегодные планы плановых контрольных
мероприятий
подлежат
включению
контрольные
мероприятия
в
отношении
объектов
земельных
отношений, принадлежащих на праве собственности, праве
(постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а
также используемых на праве аренды контролируемыми
лицами, для которых в году реализации ежегодного плана
истекает период времени с даты окончания проведения
последнего планового контрольного мероприятия, для
объектов земельных отношений, отнесенных к категории:
1) среднего риска - не менее 3 лет;
2) умеренного риска - не менее 6 лет.
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия
в отношении земельных участков не проводились, в
ежегодный план подлежат включению земельные участки
после истечения одного года с даты возникновения
у контролируемых лиц права собственности, права
постоянного (бессрочного) пользования или иного права на
такой земельный участок.
2.6. По запросу правообладателя земельного участка
должностное лицо, в срок не превышающий 15 дней со
дня поступления запроса, предоставляет ему информацию
о присвоенной земельному участку категории риска, а
также сведения, использованные при отнесении земельного
участка к определенной категории риска.
Правообладатель земельного участка вправе подать в
Администрацию заявление об изменении присвоенной
ранее земельному участку категории риска.
2.7. Администрация ведет перечни земельных участков,
которым присвоены категории риска (далее – перечни
земельных участков). Включение земельных участков в
перечни земельных участков осуществляется в соответствии
с постановлением Администрации об отнесении земельных
участков к категориям риска и изменение присвоенных
земельным участкам категорий риска.
Перечни земельных участков с указанием категорий
риска размещаются на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.neruadmin.
ru (далее – официальный сайт) в специальном разделе,
посвященном контрольной деятельности. Доступ к
специальному разделу должен осуществляться с главной
(основной) страницы официального сайта.
2.8. Перечни земельных участков содержат следующую
информацию:
1) кадастровый номер земельного участка или при его
отсутствии адрес местоположение земельного участка;
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении земельному участку
категории риска.
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
3.1. Администрация осуществляет муниципальный
земельный контроль, в том числе посредством проведения
профилактических мероприятий.
3.2. Профилактические мероприятия осуществляются
Администрацией в целях стимулирования добросовестного
соблюдения обязательных требований контролируемыми
лицами, устранения условий, причин и факторов, способных
привести к нарушениям обязательных требований и
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, и доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, способов их соблюдения.
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3.3. При осуществлении муниципального земельного
контроля проведение профилактических мероприятий,
направленных на снижение риска причинения вреда
(ущерба), является приоритетным по отношению к
проведению контрольных мероприятий.
3.4. Профилактические мероприятия осуществляются
на основании программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
утвержденной в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, также могут проводиться
профилактические мероприятия, не предусмотренные
указанной программой.
В случае если при проведении профилактических
мероприятий установлено, что объекты контроля
предоставляют явную непосредственную угрозу причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой
вред (ущерб) причинен, должностное лицо незамедлительно
направляет информацию об этом Главе для принятия
решения о проведении контрольных мероприятий.
3.5.
При
осуществлении
Администрацией
муниципального земельного контроля могут проводиться
следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.6. Информирование осуществляется по вопросам
соблюдения обязательных требований посредством
размещения соответствующих сведений на официальном
сайте в специальном разделе, посвященном контрольной
деятельности, в средствах массовой информации, через
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных
информационных системах (при их наличии) и в иных
формах.
Администрация обязана размещать и поддерживать в
актуальном состоянии на официальном сайте в специальном
разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения,
предусмотренные ч. 3 ст. 46 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
Администрация также вправе информировать население
на собраниях и конференциях об обязательных требованиях,
предъявляемых к объектам контроля, их соответствии
критериям риска, а также о видах, содержании и об
интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в
отношении земельных участков, исходя из их отнесения к
соответствующей категории риска.
3.7. Обобщение правоприменительной практики
осуществляется посредством сбора и анализа данных о
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики
должностным лицом ежегодно готовится доклад,
содержащий результаты обобщения правоприменительной
практики по осуществлению муниципального земельного
контроля и утверждаемый постановлением Администрации,
который подписывается Главой. Указанный доклад
размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным
годом, на официальном сайте в специальном разделе,
посвященном контрольной деятельности.
3.8. Предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований и предложение принять меры
по обеспечению соблюдения обязательных требований,
объявляются контролируемому лицу в случае наличия
у Администрации сведений о готовящихся нарушениях
обязательных требований или признаках нарушений
обязательных требований и (или) в случае отсутствия
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом
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ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям. Предостережения
объявляются (подписываются) Главой не позднее 30 дней
со дня получения указанных сведений. Предостережение
оформляется в письменной форме или в форме электронного
документа и направляется в адрес контролируемого лица.
Предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований оформляется в соответствии
с формой, утвержденной приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов,
используемых контрольным (надзорным) органом».
Объявляемые предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований регистрируются
в журнале учета предостережений с присвоением
регистрационного номера.
В случае объявления Администрацией предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований
контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении
указанного предостережения. Возражение в отношении
предостережения рассматривается Администрацией в
течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения
возражения контролируемому лицу в письменной форме
или в форме электронного документа направляется ответ
с информацией о согласии или несогласии с возражением.
В случае несогласия с возражением в ответе указываются
соответствующие обоснования.
3.9.
Консультирование
контролируемых
лиц
осуществляется должностным лицом по телефону,
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме
либо в ходе проведения профилактических мероприятий,
контрольных мероприятий и не должно превышать 15
минут.
Личный прием граждан проводится Главой и (или)
должностным лицом. Информация о месте приема, а также
об установленных для приема днях и часах размещается на
официальном сайте в специальном разделе, посвященном
контрольной деятельности.
Консультирование осуществляется в устной или
письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального
земельного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий,
установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия)
должностного лица;
4) получение информации о нормативных правовых актах
(их отдельных положениях), содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых осуществляется
Администрацией в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме
может осуществляться также на собраниях и конференциях
граждан.
3.10. Консультирование в письменной форме
осуществляется должностным лицом в следующих случаях:
1) контролируемым лицом предоставлен письменный
запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам
консультирования;
2) за время консультирования предоставить в устной
форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует
дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное
лицо
обязано
соблюдать
конфиденциальность
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться
информация, содержащая оценку конкретного контрольного
мероприятия, решений и (или) действий должностного
лица, иных участников контрольного мероприятия, а
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также результаты проведенных в рамках контрольного
мероприятия экспертизы, испытаний.
Информация, ставшая известной должностному лицу в
ходе консультирования, не может использоваться в целях
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения
обязательных требований.
Должностным
лицом
ведется
журнал
учета
консультирований.
В случае поступления в Администрацию пяти и
более однотипных обращений от контролируемых лиц
и их представителей, консультирование осуществляется
посредством размещения на официальном сайте в
специальном
разделе,
посвященном
контрольной
деятельности, письменного разъяснения, подписанного
Главой или должностным лицом.
3.11. Профилактический визит проводится в форме
профилактической беседы по месту осуществления
деятельности контролируемого лица либо путем
использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое
лицо информируется об обязательных требованиях,
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим
ему объектам контроля, их соответствии критериям
риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения
категории риска, а также о видах, содержании и об
интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в
отношении объектов контроля, исходя из их отнесения к
соответствующей категории риска.
При
проведении
профилактического
визита
контролируемым лицам не выдаются предписания
об устранении нарушений обязательных требований.
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе
профилактического визита, носят рекомендательный
характер.
4. Осуществление контрольных мероприятий и
контрольных действий
4.1. При осуществлении муниципального земельного
контроля Администрацией могут проводиться следующие
виды контрольных мероприятий и контрольных действий в
рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса,
истребования документов, которые в соответствии с
обязательными требованиями должны находиться в месте
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), получения письменных
объяснений, инструментального обследования);
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса,
получения
письменных
объяснений,
истребования
документов, инструментального обследования, испытания,
экспертизы);
3) документарная проверка (посредством получения
письменных объяснений, истребования документов,
экспертизы);
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса,
получения
письменных
объяснений,
истребования
документов, инструментального обследования, испытания,
экспертизы);
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований
(посредством сбора и анализа данных о земельных
участках, в том числе данных, которые поступают в ходе
межведомственного информационного взаимодействия,
предоставляются контролируемыми лицами в рамках
исполнения обязательных требований, а также данных,
содержащихся в государственных и муниципальных
информационных системах, данных из сети «Интернет»,
иных общедоступных данных, а также данных полученных
с использованием, работающих в автоматическом режиме
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технических средств фиксации правонарушений, имеющих
функции фото- и киносъемки, видеозаписи);
6) выездное обследование (посредством осмотра,
инструментального
обследования
(с
применением
видеозаписи), испытания, экспертизы).
Предусмотренные
настоящим
пунктом
виды
контрольных мероприятий и контрольных действий в
рамках указанных мероприятий не дифференцируются в
зависимости от отнесения конкретного объекта контроля
к определенной категории риска в соответствии с
приложением № 1 к настоящему Положению.
4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных
требований и выездное обследование проводятся
Администрацией без взаимодействия с контролируемыми
лицами.
4.3. Контрольные мероприятия, указанные в пп. 1 – 4 п.
4.1 настоящего Положения, проводятся в форме плановых и
внеплановых мероприятий.
4.4. В рамках осуществления муниципального
земельного контроля могут проводиться следующие
плановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
4.5. В рамках осуществления муниципального
земельного контроля могут проводиться следующие
внеплановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
6) выездное обследование.
4.6. Основанием для проведения контрольных
мероприятий,
проводимых
с
взаимодействием
с
контролируемыми лицами, является:
1) наличие у Администрации сведений о причинении
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при поступлении обращений
(заявлений) граждан и организаций, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации, а также получение
таких сведений в результате проведения контрольных
мероприятий, включая контрольные мероприятия без
взаимодействия, в том числе, проводимые в отношении
иных контролируемых лиц;
2) выявление соответствия объекта контроля
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения
обязательных требований, или отклонения объекта контроля
от таких параметров;
3) наступление сроков проведения контрольных
мероприятий, включенных в план проведения контрольных
мероприятий;
4) поручение Президента Российской Федерации,
поручение Правительства Российской Федерации о
проведении контрольных мероприятий в отношении
конкретных контролируемых лиц;
5) требование прокурора о проведении контрольного
мероприятия в рамках надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина
по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям;
6) истечение срока исполнения предписания об
устранении
выявленного
нарушения
обязательных
требований – в случаях, если контролируемым лицом не
предоставлены документы и сведения, предоставление
которых предусмотрено выданным ему предписанием, или
на основании предоставленных документов и сведений
невозможно сделать вывод об исполнении предписания
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об устранении выявленного нарушения обязательных
требований.
4.7. Индикаторы риска нарушения обязательных
требований указаны в приложении
№ 2 к настоящему
Положению.
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных
требований размещается на официальном сайте в
специальном
разделе,
посвященном
контрольной
деятельности.
4.8. Контрольные мероприятия, проводимые при
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на
основании постановления Администрации о проведении
контрольного мероприятия.
4.9. В случае принятия постановления Администрации,
мероприятия на основании сведений о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям либо установления
параметров
деятельности
контролируемого
лица,
соответствие которым или отклонение от которых
согласно утвержденным индикаторам риска нарушения
обязательных
требований
является
основанием
для проведения контрольного мероприятия, такое
постановление Администрации принимается на основании
мотивированного предоставления должностного лица о
проведении контрольного мероприятия.
4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без
взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся
должностным лицом на основании задания Главы, задания,
содержащегося в планах работы Администрации, в том
числе в случаях, установленных Федеральным законом
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
4.11. Контрольные мероприятия в отношении
контролируемых лиц проводятся должностным лицом,
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
4.12. Администрация при организации и осуществлении
муниципального земельного контроля получает на
безвозмездной основе документы и (или) сведения от
иных органов либо подведомственных указанным органам
организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) сведения, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в том числе в
электронной форме. Перечень указанных документов и (или)
сведений, порядок и сроки их предоставления установлены
утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия
органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля при организации и проведении
проверок от иных государственных органов, органов
местного
самоуправления
либо
подведомственных
государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация, а также
Правилами предоставления в рамках межведомственного
информационного взаимодействия документов и (или)
сведений, получаемых контрольными (надзорными)
органами от иных органов либо подведомственных
указанным органам организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) сведения, при организации
и осуществлении видов государственного контроля
(надзора), видов муниципального контроля, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от
06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном
взаимодействии в рамках осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля».
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4.13. Плановые контрольные мероприятия в отношении
контролируемых лиц проводятся на основании ежегодных
планов проведения плановых контрольных мероприятий,
разрабатываемых в соответствии с Правилами формирования
плана проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприятий на очередной календарный год, их согласования
с органами прокуратуры, включения в них и исключения
из них контрольных (надзорных) мероприятий в течение
года, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке
формирования плана проведения плановых контрольных
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год,
его согласования с органами прокуратуры, включения
в него и исключения из него контрольных (надзорных)
мероприятий в течение года», с учетом особенностей,
установленных настоящим Положением.
4.14.
В
случае
невозможности
присутствия
контролируемого лица при проведении контрольного
мероприятия, контролируемое лицо, вправе предоставить в
Администрацию информацию о невозможности присутствия
при проведении контрольного мероприятия, в связи с
чем проведение контрольного мероприятия переносится
Администрацией на срок, необходимый для устранения
обстоятельств, послуживших поводом для данного
обращения контролируемого лица в Администрацию (но не
более чем на 20 дней), относятся соблюдение одновременно
следующих условий:
1) отсутствие контролируемого лица либо его
представителя не препятствует оценке должностным лицом
соблюдения обязательных требований при проведении
контрольного мероприятия при условии, что контролируемое
лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении
контрольного мероприятия;
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы
причинения или фактического причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;
3) имеются уважительные причины для отсутствия
контролируемого лица (болезнь контролируемого лица,
его командировка и т.п.) при проведении контрольного
мероприятия.
4.15. Срок проведения выездной проверки не может
превышать 10 рабочих дней.
В
отношении
одного
субъекта
малого
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе
проведения выездной проверки не может превышать 50 часов
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении
организации,
осуществляющей
свою
деятельность
на территориях нескольких субъектов Российской
Федерации, устанавливается отдельно по каждому
филиалу, представительству, обособленному структурному
подразделению организации или производственному
объекту.
4.16. Во всех случаях проведения контрольных
мероприятий для фиксации должностным лицом и лицами,
привлекаемыми к совершению контрольных действий,
доказательств соблюдения (нарушения) обязательных
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и
видеозапись, геодезические и картометрические измерения,
проводимые должностным лицом. Информация о проведении
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и
картометрических измерений и использованных для
этих целей технических средствах отражается в акте,
составляемом по результатам контрольного мероприятия,
и в протоколе, составляемом по результатам контрольного
действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.
4.17. К результатам контрольного мероприятия относятся
оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных
требований, создание условий для предупреждения
нарушений обязательных требований и (или) прекращения
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их нарушений, восстановление нарушенного положения,
направление уполномоченным органам или должностным
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении
к ответственности и (или) применение Администрацией
мер, предусмотренных ч. 2 ст. 90 Федерального закона
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
4.18. По окончанию проведения контрольного
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с
контролируемым лицом, составляется акт контрольного
мероприятия. В случае если по результатам проведения
такого мероприятия выявлено нарушение обязательных
требований, в акте указывается, какое именно обязательное
требование нарушено, каким нормативным правовым
актом и его структурной единицей оно установлено. В
случае устранения выявленного нарушения до окончания
проведения контрольного мероприятия в акте указывается
факт его устранения. Документы, иные материалы,
являющиеся доказательствами нарушения обязательных
требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные
при проведении контрольного мероприятия проверочные
листы приобщаются к акту.
Оформление акта производится на месте проведения
контрольного мероприятия в день окончания проведения
такого мероприятия, если иной порядок оформления акта
не установлен Правительством Российской Федерации.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого
было согласовано органами прокуратуры, направляется
в органы прокуратуры посредством Единого реестра
контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно
после его оформления.
4.19. Информация о контрольных мероприятиях
размещается в Едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий.
4.20.
Информирование
контролируемых
лиц
о совершаемых должностным лицом действиях и
принимаемых решениях осуществляется посредством
размещения сведений об указанных действиях и решениях
в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,
а также доведения их до контролируемых лиц посредством
инфраструктуры,
обеспечивающей
информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг и исполнения государственных и
муниципальных функций в электронной форме, в том числе
через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее – единый портал государственных
и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал
государственных и муниципальных услуг.
Гражданин, не осуществляющий предпринимательскою
деятельность, являющийся контролируемым лицом,
информируется о совершаемых должностным лицом
действиях и принимаемых решениях путем направления
ему документов на бумажном носителе, в случае
направления им в адрес Администрации уведомления
о необходимости получения документов на бумажном
носителе, либо отсутствия у Администрации сведений
об адресе электронной почты контролируемого лица и
возможности направить ему документы в электронном виде
через единый портал государственных и муниципальных
услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой
системе идентификации и аутентификации либо если оно не
завершило прохождение процедуры регистрации в единой
системе идентификации и аутентификации). Указанный
гражданин вправе направлять в Администрацию документы
на бумажном носителе.
До 31.12.2023
информирование контролируемого
лица о совершаемых должностным лицом действиях
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и принимаемых решениях, направление документов и
сведений контролируемому лицу Администрацией могут
осуществляться в том числе на бумажном носителе с
использованием почтовой связи в случае невозможности
информирования контролируемого лица в электронной
форме либо по запросу контролируемого лица.
4.21. В случае отсутствия выявленных нарушений
обязательных требований при проведении контрольного
мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр
контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных
требований, провести иные мероприятия, направленные
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям.
4.22. В случае выявления при проведении контрольного
мероприятия нарушений обязательных требований
контролируемым лицом должностное лицо в пределах
полномочий,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного
мероприятия контролируемому лицу предписание об
устранении выявленных нарушений с указанием разумных
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям;
2)
незамедлительно
принять
предусмотренные
законодательством Российской Федерации меры по
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям или прекращению ее причинения
и по доведению до сведения граждан, организаций
любым доступным способом информации о наличии
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если
при проведении контрольного мероприятия установлено,
что деятельность гражданина, организации, владеющих
и (или) пользующихся объектом земельных отношений,
предоставляет непосредственную угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой
вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия
признаков
преступления
или
административного
правонарушения
направить
соответствующую
информацию в государственный орган в соответствии со
своей компетенцией или при наличии соответствующих
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц
к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за
устранением выявленных нарушений обязательных
требований, предупреждению нарушений обязательных
требований, предотвращению возможного причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при
неисполнении предписания в установленные сроки
принять меры по обеспечению его исполнения вплоть
до обращения в суд с требованием о принудительном
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по
соблюдению обязательных требований, проведении иных
мероприятий, направленных на профилактику рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
4.23.
Должностное
лицо,
осуществляющее
муниципальный земельный контроль, при осуществлении
муниципального земельного контроля взаимодействует
в установленном порядке с федеральными органами
исполнительной власти и их территориальными органами, с
органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия),
органами местного самоуправления, правоохранительными
органами, организациями и гражданами.
В случае выявления в ходе проведения контрольного
мероприятия в рамках осуществления муниципального
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земельного контроля нарушения требований земельного
законодательства,
за
которое
законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная
и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия
указывается информация о наличии признаков выявленного
нарушения. Должностное лицо направляет копию
указанного акта в орган государственного земельного
надзора.
Должностное лицо, в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня окончания контрольного мероприятия направляет
Главе уведомление о выявлении самовольной постройки
с приложением документов, подтверждающих указанный
факт, в случае, если по результатам проведенного
контрольного мероприятия указанным должностным
лицом выявлен факт размещения объекта капитального
строительства на земельном участке, на котором не
допускается размещение такого объекта в соответствии с
разрешенным использованием земельного участка и (или)
установленными ограничениями использования земельных
участков.
5. Обжалование решений Администрации, действий
(бездействия) должностного лица, уполномоченного
осуществлять муниципальный земельный контроль
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5.1. В соответствии с гл. 9 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации»
досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении
муниципального земельного контроля не применяется.
6. Ключевые показатели муниципального земельного
контроля и их целевые значения
6.1. Оценка результативности и эффективности
осуществления муниципального земельного контроля
осуществляется на основании ст. 30 Федерального закона
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые
значения, индикативные показатели для муниципального
земельного контроля утверждаются Нерюнгринским
районным Советом депутатов.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
Глава района

В. В. Селин
Р. М. Щегельняк

Приложение № 1
к Положению о муниципальном
земельном контроле на территории
муниципального образования
«Нерюнгринский район», а также
на территории сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский
национальный наслег»
КРИТЕРИИ
отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
земельных участков к определенной категории риска при осуществлении муниципального земельного контроля
1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными
участками, предназначенными для захоронения и
размещения отходов производства и потребления,
размещения кладбищ;
б) земельные участки, расположенные полностью
или частично в границах либо примыкающие к границе
береговой полосы водных объектов общего пользования.
2. К категории умеренного риска относятся земельные
участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов;
б) относящиеся к категории земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения за исключением земель,
предназначенных для размещения автомобильных дорог,

железнодорожных путей, трубопроводного транспорта,
линий электропередач), граничащие с землями и (или)
земельными участками, относящимися к категории земель
сельскохозяйственного назначения;
в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного
назначения и граничащие с землями и (или) земельными
участками, относящимися к категории земель населенных
пунктов.
3. К категории низкого риска относятся все иные
земельные участки, не отнесенные к категориям среднего
или умеренного риска, а также части земель, на которых не
образованы земельные участки.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
Глава района

В. В. Селин
Р. М. Щегельняк

25.11.2021
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Приложение № 2
к Положению о муниципальном
земельном контроле на территории
муниципального образования
«Нерюнгринский район», а также
на территории сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский
национальный наслег»
Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости
проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального земельного контроля
1.
Несоответствие
площади
используемого
контролируемым лицом земельного участка, сведения о
которой содержатся в Едином государственном реестре
недвижимости.
2. Отсутствие в Едином государственном реестре
недвижимости сведений о правах на используемый
контролируемым лицом земельный участок.
3. Несоответствие использования контролируемым лицом
земельного участка целевому назначению в соответствии
с его принадлежностью к той или иной категории земель
и (или) видам разрешенного использования земельного
участка.
4. Отсутствие объектов капитального строительства,
ведения строительных работ, связанных с возведением
объектов капитального строительства на земельном участке,
предназначенном для жилищного или иного строительства.

5. Истечение одного года с момента возникновения в
результате проведения публичных торгов на основании
решения суда об изъятии земельного участка в связи
с неиспользованием по целевому назначению или
использованием с нарушением законодательства Российской
Федерации права собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения.
6. Неисполнение обязанности по приведению земельного
участка в состояние, пригодное для использования по
целевому назначению.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
Глава района

В. В. Селин
Р. М. Щегельняк

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от 17.11.2021 № 11-25 «Об утверждении Генерального
плана сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия)
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
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
с учетом протокола публичных слушаний по проекту
решения Нерюнгринского районного Совета депутатов
«Об утверждении Генерального плана сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Генеральный план сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) согласно
приложению № 1 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Иенгринскому наслежному Совету
депутатов признать утратившим силу Генеральный
план сельского поселения «Иенгринский эвенкийский

национальный наслег» Нерюнгринского района Республики
Саха (Якутия), утвержденный решением Иенгринского
наслежного Совета депутатов от 20.04.2018 г. № 1-7.
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения данного решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по строительству,
транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному
хозяйству.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
Глава района

В. В. Селин
Р. М. Щегельняк
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Приложение
к решению Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 17.11.2021 № 11-25
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
СЕЛЬСКОГО ПО СЕЛЕНИЯ «ИЕНГРИНСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
НАСЛЕГ» НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Т О М I П ОЛ ОЖ Е Н И Е О Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О М П Л А Н И Р О ВА Н И И
2021 год
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ
№

Наименование

Масштаб

1

2
Положение о территориальном планировании
Текстовая часть
Том I. Положение о территориальном планировании
Приложение. Описание границ населенного пункта
Графическая часть
Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения
Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения поселения
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения
Фрагмент карты границ населенных пунктов, входящих в состав поселения
Карта функциональных зон поселения с указанием планируемых для размещения
в них объектов федерального, регионального и местного значения
Фрагмент карты функциональных зон поселения с указанием планируемых для
размещения в них объектов федерального, регионального и местного значения
Материалы по обоснованию проекта
Текстовая часть
Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана
Графическая часть
Карта границ поселения.
Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения
поселения.
Карта особых экономических зон.
Карта особо охраняемых природных территорий.
Карта функциональных зон
Фрагмент карты местоположения существующих и строящихся объектов местного
значения поселения.
Фрагмент карты особых экономических зон.
Фрагмент карты особо охраняемых природных территорий.
Фрагмент карты функциональных зон
Карта территорий объектов культурного наследия.
Карта зон с особыми условиями использования территорий
Фрагмент карты территорий объектов культурного наследия.
Фрагмент карты зон с особыми условиями использования территорий
Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Фрагмент карты территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

3

1
2
1
2
3
4
5
6

1
1

2

3
4
5
6

М 1:250000
М 1:2000
М 1:250000
М 1:2000
М 1:250000
М 1:2000

М 1:250 000

М 1:2000

М 1:250000
М 1:2000
М 1:250000
М 1:2000
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СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПИСАНИЕ
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ
И
НАИМЕНОВАНИЯХ
ПЛАНИРУЕМЫХ
ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ИХ
ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ,
ИХ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗОН
С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ
РАЗДЕЛ 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ,
ОБЪЕКТАХ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПИСАНИЕ
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Генеральный план сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского
района
(далее
также
–
Проект)
разработан
Научно-исследовательским
институтом
«Земля
и
город» в соответствии с муниципальным контрактом
№ 08163000170190002780001 от 28.10.2019 по заданию
Нерюнгринской районной администрации.
Проект подготовлен в соответствии со статьями 23, 24
Градостроительного кодекса РФ, а также действующей
нормативно-правовой базой в сфере территориального
планирования на территории Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
Графические материалы Проекта выполнены в
геоинформационном программном продукте MapInfo
Professional с использованием подосновы М 1: 250000 (1:1000
на село Иенгра) в системе координат МСК-14, установленной
для ведения государственного кадастра недвижимости.
Описание и отображение объектов федерального,
регионального, местного значения, а также перечень
слоев пространственных данных (объектов), структура
атрибутивных данных и справочников в графических
материалах Проекта соответствуют требованиям к
описанию и отображению в документах территориального
планирования объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения,
утвержденным приказом Минэкономразвития России от
09.01.2018 № 10.
Основные этапы проектирования:
−
первая очередь – 2024 год;
−
расчетный срок – 2040 год.
Цели и задачи
В соответствии с ГрК РФ, разработка документа
территориального планирования направлена на определение
назначения территорий, исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
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обеспечения устойчивого развития территорий, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
обеспечения учета интересов граждан и объединений.
Исходя из этого, главная цель территориального
планирования территории сельского поселения заключается
в создании предпосылок повышения эффективности
управления развития территории за счет принятия
градостроительных решений, которые будут способствовать:
−
улучшению условий жизнедеятельности населения,
улучшению экологической обстановки, эффективному
развитию инженерной, транспортной, производственной
и социальной инфраструктуры, сохранению историкокультурного и природного наследия, обеспечению
устойчивого градостроительного развития территории
муниципального образования;
−
решению стратегических проблем и оперативных
вопросов
планирования
развития
муниципального
образования с учетом особенностей и проблем
пространственной организации его территории;
−
градостроительному регулированию использования
территории муниципального образования;
−
стабилизации
экономики
муниципального
образования, дальнейшему ее укреплению за счет развития
промышленности на базе внедрения новых технологий;
−
стабилизации численности населения, закреплению
трудовых ресурсов в муниципальном образовании.
Главная стратегическая цель Проекта – последовательное
повышение жизненного уровня населения муниципального
образования и качества жизни населения путем решения
основных задач, поставленных и решаемых в данном
Проекте.
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ
И
НАИМЕНОВАНИЯХ
ПЛАНИРУЕМЫХ
ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ИХ
ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ,
ИХ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗОН
С
ОСОБЫМИ
УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ
Сведения о видах, назначении и наименованиях
планируемых для размещения объектов местного значения,
их основные характеристики, их местоположение, а также
характеристики зон с особыми условиями использования
территорий в случае, если установление таких зон требуется
в связи с размещением данных объектов, представлены в
таблицах 2.1 и 2.2.
Местоположение планируемых для размещения объектов
местного значения представлено на Карте планируемого
размещения объектов местного значения поселения.
Номер планируемого для размещения объекта местного
значения (за исключением линейных объектов), указанный
в таблицах 2.1 и 2.2, соответствует номеру данного объекта
на картах Генерального плана.
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Таблица 2.1
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их
основные характеристики, их местоположение
Номер
Местоположение,
Вид, назначение
Описание
Основные
объекта по
Код
код
№
и наименование
планируемых
характеристики
генеральобъекта
функциональной
объекта
мероприятий
объекта
ному плану
зоны
1
1
1.1
1.1.1

ОВ
ОВ.1.1

1.1
1.1.1

ВО
ВО.1.1

1.1
1.1.1

ДТГ
ДТГ.14.1

1.1
1.1.1

РТ
РТ.1.1

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1
2.1.1
2.1
2.1.1
2.1
2.1.1
3
3.1
3.1.1
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4

2

4
5
6
Объекты инженерной инфраструктуры
Объекты водоотведения
602041301 Очистные
ФЗ-701011000
1. Новое
сооружения (КОС)
с. Иенгра
строительство
2. Первая очередь
Сети водоотведения
602041401 Канализация
с. Иенгра
1. Новое
самотечная
строительство
2. Первая очередь
Объекты газоснабжения
602040514 Пункт редуцирования ФЗ-701010401
1. Новое
газа
с. Иенгра
строительство
2. Первая очередь
Сети газоснабжения
602040601 Газопровод
СП «Иенгринский
1. Новое
распределительный
эвенкийский
строительство
высокого давления
национальный
2. Первая очередь
наслег»
3

7
Производительность
–
190 м3/сут
-

Снижение давления
газа с высокого II
категории на низкое

Высокое давление
II категории (св.
0,3 до 0,6 МПа
включительно);
Протяженность – 2,1
км
Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения
ФК
Объекты физической культуры и массового спорта
ФК.1.3
602010301 Спортивный
ФЗ-701010301,
1. Новое
комплекс
с. Иенгра
строительство
2. Первая очередь
ФК.2.1
602010302 Мини-стадион
ФЗ-701010301,
1. Новое
с. Иенгра
строительство
2. Первая очередь
СО
Объекты социального обслуживания
СО.1.1
602010501 Дом престарелых
ФЗ-701010302,
1. Новое
с. Иенгра
строительство
2. Первая очередь
ОТ
Объекты отдыха и туризма
ОТ.2.1
602010602 Туристический
ФЗ-701010302,
1. Новое
комплекс
с. Иенгра
строительство
2. Первая очередь
ПО
Прочие объекты обслуживания
ПО.1.2
602010801 Здание
ФЗ-701010302,
1. Новое
администрации
с. Иенгра
строительство
2. Первая очередь
Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов
производства и потребления
СХ
Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства
СХ.10.2
602020210 Звероферма
ФЗ-701010503,
1. Новое
(разведение соболей) с. Иенгра
строительство
2. Первая очередь
Объекты транспортной инфраструктуры
ОХ
Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта
ОХ.1.1
602030901 Автозаправочная
ФЗ-701010405,
1. Новое
станция
с. Иенгра
строительство
2. Первая очередь
ОХ.2.1
602030902 Комплекс
ФЗ-701010405,
1. Новое
придорожного
с. Иенгра
строительство
сервиса
2. Первая очередь
Иные объекты
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1
4.1
4.1.1

2
ЧС
ЧС.2.2
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3
4
5
6
7
Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
602050201 Пожарная часть
ФЗ-701010700,
1. Новое
с. Иенгра
строительство
2. Первая очередь

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов, представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов
Номер
Характеристики
объекта
Вид, назначение,
Код объзон с особыми успо гененаименование объекОснование, реквизиты документа
екта
ловиями использоральному
та и местоположение
вания территорий
плану
1
ОВ.1.1

2
602041301

3
Очистные сооружения (КОС)

4
Санитарно-защитная зона

ОХ.1.1

602030901

Автозаправочная
станция

Санитарно-защитная зона

ОХ.2.1

602030902

Комплекс придорож- Санитарно-защитного сервиса
ная зона

СХ.10.2

602020210

Звероферма (разведение соболей)

Санитарно-защитная зона

ДТГ.14.1 602040514

Пункт редуцирования газа

Охранная зона

РТ.1.1

Газопровод распределительный высокого давления

Охранная зона

602040601

РАЗДЕЛ 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ,
ОБЪЕКТАХ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
Функциональные зоны – зоны, для которых документами
территориального планирования определены границы и
функциональное назначение. Границы функциональных
зон, установленные настоящим Генеральным планом в
границах сельского поселения «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» муниципального образования
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия),
отображены на Карте функциональных зон поселения.
Характеристики и параметры функциональных зон
подлежат учету при:
–
определении градостроительных регламентов,
подготавливаемых как предложения по подготовке или
внесению изменений в правила землепользования и
застройки сельского поселения «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» Нерюнгринского района;
–
подготовке
документации
по
планировке
территорий;
–
принятии
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, решений о
резервировании земель, об изъятии, в том числе путем
выкупа, земельных участков для государственных и
муниципальных нужд, о переводе земель и земельных
участков из одной категории в другую;
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
Постановлению Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении
Правил охраны газораспределительных сетей»
Постановлению Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении
Правил охраны газораспределительных сетей»

–
подготовке и внесении изменений в местные
нормативы
градостроительного
проектирования,
подготовке проектов и плана реализации генерального
плана, в том числе в отношении развития муниципальной
инфраструктуры;
–
подготовке муниципальных программ социальноэкономического развития, в том числе в отношении развития
инфраструктуры, подготовке иных актов и документов,
регулирующих развитие сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского
района Республики Саха (Якутия).
Параметры функциональных зон различного назначения
и сведения о планируемых для размещения в них объектах
федерального значения, объектах регионального значения,
объектах местного значения приведены в таблице 3.1.
Значения
объектов,
планируемых
для
размещения, на картах отображены в соответствии
с
требованиями
Приказа
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к
описанию и отображению в документах территориального
планирования объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения».
Номер
планируемого
для
размещения
объекта
местного
значения,
указанный
в
таблице 3.1, соответствует номеру данного объекта на Карте
генерального плана сельского поселения и населенного
пункта, входящего в его состав.

Значение

Параметры

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки
индивидуальными
жилыми домами

Планируемая площадь на расчетный срок: в с. Иенгра – 67,47 га
Коэффициент застройки:
Не более 0,2 – индивидуальные одноквартирные жилые дома, в том числе коттеджного типа, с приусадебными
земельными участками.
Этажность застройки:
Предельное количество этажей для жилой застройки – 3, для общественно-деловой – 3 этажа
Сведения о планируемых для размещения в границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах районного значения и объектах местного значения
Код
Номер объекта по
Вид, назначение и наименование планируемого для
Планируемое
Основание
объекта
генеральному плану
размещения объекта
мероприятие
размещения
1
2
3
4
5
2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
Код
Значение
Параметры
объекта
701010102 Зона застройки
Планируемая площадь на расчетный срок: в с. Иенгра – 7,76 га
малоэтажными
Коэффициент застройки:
жилыми домами
Не более 0,4 – малоэтажные многоквартирные жилые дома.
(до 4 этажей, включая Этажность застройки:
мансардный)
Предельное количество этажей для жилой застройки – 4, для общественно-деловой – 4 этажа
Сведения о планируемых для размещения в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах районного значения и объектах местного значения
Код
Номер объекта по
Вид, назначение и наименование планируемого для
Планируемое
Основание
объекта
генеральному плану
размещения объекта
мероприятие
размещения
602010402
З.2.2
Амбулатория
1. Новое строительство
ГП
2. Первая очередь
3. Зона специализированной общественной застройки
Код
Значение
Параметры
объекта

Код
объекта
701010101

Параметры функциональных зон. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, регионального значения,
районного значения и объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Таблица 3.1
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Зона
Планируемая площадь на расчетный срок: в с. Иенгра – 2,87 га
специализированной
Этажность застройки: не более 3 этажей
общественной
застройки
Сведения о планируемых для размещения в границах зоны специализированной общественной застройки объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах районного значения и объектах местного значения
Код
Номер объекта по
Вид, назначение и наименование планируемого для
Планируемое
Основание
объекта
генеральному плану
размещения объекта
мероприятие
размещения
602010602
ОТ.2.1
Туристический комплекс
1. Новое строительство
ГП
2. Первая очередь
602010501
СО.1.1
Дом престарелых
1. Новое строительство
ГП
2. Первая очередь
4. Многофункциональная общественно-деловая зона
Код
Значение
Параметры
объекта
701010301 Многофункциональна Планируемая площадь на расчетный срок: в с. Иенгра – 10,26 га
я общественноЭтажность застройки: не более 3 этажей
деловая зона
Сведения о планируемых для размещения в границах многофункциональной общественно-деловой зоны объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах районного значения и объектах местного значения
Код
Номер объекта по
Вид, назначение и наименование планируемого для
Планируемое
Основание
объекта
генеральному плану
размещения объекта
мероприятие
размещения
602010301
ФК.1.3
Спортивный комплекс
1. Новое строительство
ГП
2. Первая очередь
602010302
ФК.2.1
Мини-стадион
1. Новое строительство
ГП
2. Первая очередь
602010801
ПО.1.2
Здание администрации
1. Новое строительство
ГП
2. Первая очередь
602010401
З.1.1
Больница
1. Новое строительство
ГП
2. Первая очередь
5. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
Код
Значение
Параметры
объекта
701010601 Зона озелененных
Планируемая площадь на расчетный срок: в с. Иенгра – 7,65 га
территорий общего
пользования
(лесопарки, парки,
сады, скверы,
бульвары, городские
леса)

701010302
25.11.2021
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Сведения о планируемых для размещения в границах зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы,
бульвары, городские леса) объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах районного значения и объектах
местного значения
Код
Номер объекта по
Вид, назначение и наименование планируемого для
Планируемое
Основание
объекта
генеральному плану
размещения объекта
мероприятие
размещения
6. Зона инженерной инфраструктуры
Код
Значение
Параметры
объекта
701010404 Зона инженерной
Планируемая площадь на расчетный срок: в с. Иенгра – 9,30 га
инфраструктуры
Сведения о планируемых для размещения в границах зоны инженерной инфраструктуры объектах федерального значения, объектах
регионального значения, объектах районного значения и объектах местного значения
Код
Номер объекта по
Вид, назначение и наименование планируемого для
Планируемое
Основание
объекта
генеральному плану
размещения объекта
мероприятие
размещения
7. Зона транспортной инфраструктуры
Код
Значение
Параметры
объекта
701010405 Зона транспортной
Планируемая площадь на расчетный срок: в с. Иенгра – 7,99 га
инфраструктуры
Сведения о планируемых для размещения в границах зоны транспортной инфраструктуры объектах федерального значения, объектах
регионального значения, объектах районного значения и объектах местного значения
Код
Номер объекта по
Вид, назначение и наименование планируемого для
Планируемое
Основание
объекта
генеральному плану
размещения объекта
мероприятие
размещения
602030901
ОХ.1.1
Автозаправочная станция
1. Новое строительство
2. Первая очередь
602030902
ОХ.2.1
Комплекс придорожного сервиса
1. Новое строительство
2. Первая очередь
8. Производственная зона
Код
Значение
Параметры
объекта
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Производственная
Планируемая площадь на расчетный срок: в с. Иенгра – 10,57 га
зона
Сведения о планируемых для размещения в границах производственной зоны объектов федерального значения, объектах регионального
значения, объектах районного значения и объектах местного значения
Код
Номер объекта по
Вид, назначение и наименование планируемого для
объекта
генеральному плану
размещения объекта
602040514
ДТГ.14.1
Пункт редуцирования газа
9. Зона лесов
Код
Значение
Параметры
объекта
701010605 Зона лесов
Планируемая площадь на расчетный срок: в с. Иенгра – 2486834,93 га
К данной функциональной зоне относятся земли, относящиеся к лесному фонду в соответствии с
лесохозяйственным регламентом. Порядок использования земель регулируется Лесным кодексом РФ
Сведения о планируемых для размещения в границах зоны лесов объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах
районного значения и объектах местного значения
Код
Номер объекта по
Вид, назначение и наименование планируемого для
объекта
генеральному плану
размещения объекта
602020401
ОПП.1.1
Полигон комплексной обработки ТКО
602020405
ОПП.5.1
Несанкционированная свалка
10. Иные зоны
Код
Значение
Параметры
объекта
701011000 Иные зоны
Планируемая площадь на расчетный срок: в с. Иенгра – 56,70 га
Сведения о планируемых для размещения в границах иных зон объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах
районного значения и объектах местного значения
Код
Номер объекта по
Вид, назначение и наименование планируемого для
объекта
генеральному плану
размещения объекта
602041301
ОВ.1.1
Очистные сооружения
11. Зона кладбищ
Код
Значение
Параметры
объекта
701010701 Зона кладбищ
Планируемая площадь на расчетный срок: в с. Иенгра – 3,50 га

701010401
25.11.2021
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Сведения о планируемых для размещения в границах зоны кладбищ федерального значения, объектах регионального значения, объектах
районного значения и объектах местного значения
Код
Номер объекта по
Вид, назначение и наименование планируемого для
Планируемое
Основание
объекта
генеральному плану
размещения объекта
мероприятие
размещения
12. Зоны специального назначения
Код
Значение
Параметры
объекта
701010700 Зоны специального
Планируемая площадь на расчетный срок: в с. Иенгра – 1,17 га
назначения
Сведения о планируемых для размещения в границах зон специального назначения объектах федерального значения, объектах регионального
значения, объектах районного значения и объектах местного значения
Код
Номер объекта по
Вид, назначение и наименование планируемого для
Планируемое
Основание
объекта
генеральному плану
размещения объекта
мероприятие
размещения
602050202
ЧС.2.2
Пожарная часть
1. Новое строительство
ГП
2. Первая очередь
13. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
Код
Значение
Параметры
объекта
701010503 Производственная
Планируемая площадь на расчетный срок: в с. Иенгра – 6,42 га
зона
сельскохозяйственных
предприятий
Сведения о планируемых для размещения в границах производственной зоны сельскохозяйственных предприятий объектах федерального
значения, объектах регионального значения, объектах районного значения и объектах местного значения
Код
Номер объекта по
Вид, назначение и наименование планируемого для
Планируемое
Основание
объекта
генеральному плану
размещения объекта
мероприятие
размещения
602020210
СХ.10.2
Звероферма (разведение соболей)
1. Новое строительство
ГП
2. Первая очередь
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
с. Иенгра
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте
№ п/п

Характеристики объекта

Описание характеристик

1

2

3

1.

Местоположение объекта

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский
район, Иенгринский эвенкийский национальный
наслег, село Иенгра

2.

Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

1959619 +/- 7838 м²

3.

Иные характеристики объекта

-

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 88 14:19 Иенгра
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

X

Y

Метод определения
координат
характерной точки

1

2

3

4

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м
5

-

-

-

-

-

Координаты, м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)
6

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

2

3

1

6348880.00

429844.00

2

6348906.00

429833.00

3

6348925.00

429827.00

4

6348946.00

429829.00

1

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

4

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 1
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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5

6348957.00

429826.00

6

6348968.00

429830.00

7

6348981.51

429828.11

8

6348948.93

429773.57

9

6349000.86

429767.72

10

6349035.05

429762.32

11

6349127.49

429743.42

12

6349198.04

429728.39

13

6349235.48

429722.27

14

6349288.13

429720.92

15

6349351.89

429743.69

16

6349398.19

429732.64

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

4

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

17

6349389.04

429699.81

18

6349366.59

429706.59

19

6349357.00

429697.00

20

6349315.00

429648.00

21

6349291.00

429626.00

22

6349284.00

429618.00

23

6349255.00

429563.00

24

6349251.00

429549.00

25

6349249.00

429536.00

26

6349245.00

429531.00

27

6349285.71

429487.64

28

6349335.03

429405.20

29

6349369.95

429328.52

30

6349397.67

429259.04

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

31
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31

6349409.55

429149.24

32

6349430.00

429100.00

33

6349431.00

429093.00

34

6349432.00

429085.00

35

6349431.00

429078.00

36

6349406.00

429007.00

37

6349406.00

428991.00

38

6349455.00

428969.00

39

6349604.55

428885.53

40

6349592.28

428867.17

41

6349559.66

428829.10

42

6349553.52

428818.81

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

4

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы
1

Координаты, м

X

Y

2

3

43

6349539.46

428788.49

44

6349530.46

428761.24

45

6349532.26

428690.48

46

6349542.37

428614.31

47

6349543.64

428563.78

48

6349464.00

428407.00

49

6349468.00

428379.00

50

6349473.00

428308.00

51

6349469.00

428299.00

52

6349453.00

428286.00

53

6349424.00

428245.00

54

6349404.00

428217.00

55

6349382.00

428199.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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56

6349357.00

428181.00

57

6349337.00

428152.00

58

6349335.00

428150.00

59

6349321.00

428126.00

60

6349302.00

428105.00

61

6349270.00

428075.00

62

6349251.67

428053.28

63

6349237.27

428042.72

64

6349242.00

428038.00

65

6349254.00

427999.00

66

6349223.00

427989.00

67

6349169.00

427985.00

68

6349139.00

427977.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

25.11.2021 г.

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

4

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

69

6349136.00

427972.00

70

6349134.00

427953.00

71

6349156.00

427955.00

72

6349165.00

427948.00

73

6349183.00

427940.00

74

6349191.00

427917.00

75

6349196.00

427893.00

76

6349207.00

427876.00

77

6349228.00

427856.00

78

6349236.00

427853.00

79

6349240.00

427850.00

80

6349239.00

427847.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

25.11.2021

81

6349232.00

427842.00

82

6349230.00

427827.00

83

6349243.00

427789.00

84

6349264.00

427789.00

85

6349272.00

427766.00

86

6349252.00

427754.00

87

6349239.00

427740.00

88

6349221.00

427728.00

89

6349238.00

427717.00

90

6349259.00

427694.00

91

6349271.00

427674.00

92

6349279.00

427649.00

93

6349294.00

427647.00

94

6349318.00

427644.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

4

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы
1

Координаты, м

X

Y

2

3

95

6349362.00

427631.00

96

6349384.17

427627.97

97

6349370.40

427648.76

98

6349380.12

427681.43

99

6349397.13

427694.39

100

6349393.49

427703.94

101

6349383.00

427711.00

102

6349382.00

427728.00

103

6349371.00

427768.00

104

6349372.00

427770.00

105

6349382.00

427765.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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106

6349387.00

427767.00

107

6349395.00

427782.00

108

6349421.00

427797.00

109

6349437.00

427772.00

110

6349450.00

427780.00

111

6349456.00

427771.00

112

6349438.00

427753.00

113

6349458.00

427743.00

114

6349476.00

427731.00

115

6349491.00

427735.00

116

6349500.00

427746.00

117

6349505.00

427749.00

118

6349514.00

427737.00

119

6349509.00

427733.00

120

6349514.00

427714.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

25.11.2021 г.

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

4

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

121

6349505.00

427703.00

122

6349492.00

427694.00

123

6349498.00

427670.00

124

6349502.00

427631.00

125

6349488.00

427620.00

126

6349482.00

427616.00

127

6349487.51

427596.48

128

6349496.31

427570.24

129

6349523.35

427524.32

130

6349480.95

427490.56

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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131

6349442.71

427534.24

132

6349479.48

427558.58

133

6349450.05

427565.60

134

6349438.44

427576.40

135

6349420.08

427572.08

136

6349384.50

427616.38

137

6349312.89

427535.63

138

6349303.41

427540.16

139

6349250.91

427569.88

140

6349241.39

427551.40

141

6349241.00

427506.00

142

6349240.00

427451.00

143

6349242.00

427429.00

144

6349199.00

427368.00

145

6349175.00

427354.00

146

6349151.00

427337.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

35

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

4

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

147

6349139.00

427303.00

148

6349126.00

427291.00

149

6349065.00

427273.00

150

6349034.00

427259.00

151

6348992.00

427250.00

152

6348973.00

427238.00

153

6348961.00

427232.00

154

6348990.00

427146.00

155

6349029.00

427043.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

36
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156

6349043.00

426994.00

157

6349068.00

426914.00

158

6349086.00

426860.00

159

6349101.00

426838.00

160

6349119.00

426793.00

161

6349144.00

426744.00

162

6349175.00

426700.00

163

6349192.00

426708.00

164

6349225.00

426713.00

165

6349247.00

426709.00

166

6349278.00

426685.00

167

6349307.00

426681.00

168

6349320.00

426685.00

169

6349336.00

426674.00

170

6349342.00

426651.00

171

6349340.00

426628.00

172

6349359.00

426610.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

25.11.2021 г.

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

4

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

173

6349347.00

426561.00

174

6349367.00

426549.00

175

6349395.00

426523.00

176

6349413.00

426518.00

177

6349427.00

426521.00

178

6349431.00

426518.00

179

6349416.00

426500.00

180

6349430.00

426484.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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25.11.2021

181

6349438.00

426502.00

182

6349445.00

426503.00

183

6349448.00

426500.00

184

6349443.00

426482.00

185

6349444.00

426469.00

186

6349454.00

426458.00

187

6349451.00

426453.00

188

6349457.00

426448.00

189

6349446.00

426431.00

190

6349449.00

426422.00

191

6349435.00

426410.00

192

6349485.00

426389.00

193

6349482.00

426382.00

194

6349386.00

426419.00

195

6349376.00

426404.00

196

6349417.00

426377.00

197

6349379.00

426322.00

198

6349338.00

426347.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

4

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

199

6349322.00

426343.00

200

6349311.00

426346.00

201

6349306.00

426359.00

202

6349273.00

426397.00

203

6349251.00

426432.00

204

6349260.00

426450.00

205

6349233.00

426491.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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206

6349226.00

426508.00

207

6349270.00

426547.00

208

6349259.00

426563.00

209

6349242.00

426584.00

210

6349225.00

426607.00

211

6349214.00

426592.00

212

6349211.00

426575.00

213

6349197.00

426577.00

214

6349190.00

426595.00

215

6349184.00

426589.00

216

6349184.00

426561.00

217

6349181.00

426559.00

218

6349174.00

426583.00

219

6349148.45

426593.80

220

6349146.78

426576.41

221

6349151.05

426543.68

222

6349149.68

426517.40

223

6349153.36

426493.36

224

6349203.33

426424.16

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

25.11.2021 г.

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

4

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

225

6349178.33

426409.36

226

6349121.97

426491.99

227

6349100.58

426483.81

228

6349091.36

426486.08

229

6349036.04

426606.30

230

6349016.96

426663.54

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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231

6349040.54

426674.34

232

6349061.51

426679.11

233

6349081.29

426672.94

234

6349095.00

426683.00

235

6349115.00

426703.00

236

6349119.00

426717.00

237

6349111.00

426729.00

238

6349126.00

426743.00

239

6349105.00

426779.00

240

6349094.00

426809.00

241

6349071.00

426847.00

242

6349058.00

426881.00

243

6349048.00

426923.00

244

6349036.00

426962.00

245

6349014.00

427035.00

246

6348996.00

427084.00

247

6348975.00

427140.00

248

6348949.00

427218.00

249

6348932.00

427274.00

250

6348928.00

427295.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

4

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

251

6348926.00

427317.00

252

6348888.00

427302.00

253

6348849.00

427352.00

254

6348826.00

427394.00

255

6348801.00

427452.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

40
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256

6348783.00

427593.00

257

6348762.00

427680.00

258

6348706.00

427676.00

259

6348661.93

427710.56

260

6348540.00

427734.00

261

6348543.00

427778.00

262

6348552.00

427796.00

263

6348558.00

427823.00

264

6348557.00

427837.00

265

6348558.43

427847.06

266

6348559.00

427863.00

267

6348563.00

427875.00

268

6348572.00

427879.00

269

6348576.83

427882.76

270

6348579.00

427888.00

271

6348580.00

427898.00

272

6348587.33

427910.66

273

6348592.00

427924.00

274

6348601.00

427967.00

275

6348600.00

427989.00

276

6348596.00

428016.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

25.11.2021 г.

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

4

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

277

6348590.00

428019.00

278

6348588.00

428024.00

279

6348590.00

428033.00

280

6348602.00

428050.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

41
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281

6348601.00

428078.00

282

6348595.00

428102.00

283

6348586.00

428132.00

284

6348576.21

428167.05

285

6348561.91

428174.72

286

6348549.99

428191.57

287

6348540.34

428222.08

288

6348542.35

428222.27

289

6348539.99

428244.12

290

6348536.00

428281.00

291

6348538.00

428311.00

292

6348520.00

428371.00

293

6348513.00

428417.00

294

6348511.00

428448.00

295

6348515.00

428479.00

296

6348525.00

428497.00

297

6348562.00

428547.00

298

6348606.00

428600.00

299

6348601.00

428630.00

300

6348605.00

428657.00

301

6348622.00

428669.00

302

6348646.00

428697.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

4

5

6

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы
1

Координаты, м

X

Y

2

3

303

6348670.00

428753.00

304

6348656.00

428778.00

305

6348647.00

428823.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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306

6348639.00

428897.00

307

6348632.00

429125.00

308

6348639.00

429199.00

309

6348671.00

429266.00

310

6348683.00

429331.00

311

6348694.00

429368.00

312

6348724.00

429446.00

313

6348777.00

429605.00

314

6348800.00

429674.00

315

6348839.00

429744.00

316

6348859.00

429788.00

317

6348879.00

429831.00

318

6348877.00

429841.00

1

6348880.00

429844.00

319

6348384.81

428233.97

320

6348422.61

427980.97

321

6348387.47

427875.66

322

6348312.61

427847.97

323

6348249.50

427874.20

324

6348250.92

428218.79

319

6348384.81

428233.97

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

25.11.2021 г.

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

4

5

6

1

-

1

-

Часть 2
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

Часть 3

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

325

6349672.48

427369.24

326

6349769.84

427333.38

Картометрический
метод
Картометрический
метод
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327

6349829.36

427331.86

328

6349888.74

427365.62

329

6349926.51

427310.33

330

6349941.76

427331.71

331

6350055.19

427169.25

332

6350017.38

427115.38

333

6349842.29

427223.01

334

6349844.29

427230.76

335

6349842.13

427232.18

336

6349777.92

427275.28

337

6349686.12

427330.98

338

6349683.63

427329.76

339

6349676.90

427334.30

340

6349679.28

427335.12

341

6349649.57

427353.16

325

6349672.48

427369.24

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

43

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)
координаты, м

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)
8

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)
8

Обозначение
характерных
точек границ

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)
координаты, м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек части
границы
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25.11.2021 г.

Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территорий
Прохождение границы

Описание прохождения границы

от точки

до точки

1

2

3

-

-

-

25.11.2021
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Глава района

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов
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№
1
1
2
1
2
3
4
5
6

1
1

2

3

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ
Наименование

Масштаб

2
Положение о территориальном планировании
Текстовая часть
Том I. Положение о территориальном планировании
Приложение. Описание границ населенного пункта
Графическая часть
Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения
Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения поселения
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения
Фрагмент карты границ населенных пунктов, входящих в состав поселения
Карта функциональных зон поселения с указанием планируемых для размещения в них объектов
федерального, регионального и местного значения
Фрагмент карты функциональных зон поселения с указанием планируемых для размещения в них
объектов федерального, регионального и местного значения
Материалы по обоснованию проекта
Текстовая часть
Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана
Графическая часть
Карта границ поселения.
Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения.
Карта особых экономических зон.
Карта особо охраняемых природных территорий.
Карта функциональных зон
Фрагмент карты местоположения существующих и строящихся объектов местного значения
поселения.
Фрагмент карты особых экономических зон.
Фрагмент карты особо охраняемых природных территорий.
Фрагмент карты функциональных зон
Карта территорий объектов культурного наследия.
Карта зон с особыми условиями использования территорий

3
М 1:250000
М 1:2000
М 1:250000
М 1:2000
М 1:250000
М 1:2000

М 1:250000

М 1:2000

М 1:250000
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2
Фрагмент карты территорий объектов культурного наследия.
Фрагмент карты зон с особыми условиями использования территорий
Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Фрагмент карты территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

СОКРАЩЕНИЯ
АЗС – автозаправочная станция
АТС – автоматическая телефонная станция;
АХОВ – аварийно-химически опасное вещество;
ГОСТ – государственный стандарт;
ГРОРО – государственный реестр объектов размещения
отходов;
ГРС – газораспределительная станция
ГСМ – горюче-смазочные материалы;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ЗСО – зоны санитарной охраны;
ЛПХ – личное подсобное хозяйство;
ЛЭП – линия электропередачи;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ПАО – публичное акционерное общество;
ПДУ – предельно допустимый уровень;
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3
М 1:2000
М 1:250000
М 1:2000

ПРТО – передающий радиотехнический объект;
ПС – понизительная подстанция;
РНГП – региональные нормативы градостроительного
проектирования;
РФ – Российская Федерация;
СанПиН – санитарные правила и нормы;
СЗЗ – санитарно-защитная зона;
СНиП – строительные нормы и правила;
СП – строительные правила;
СН – строительные нормы;
СТП – схема территориального планирования;
ТКО – твердые коммунальные отходы;
ФЗ – федеральный закон;
ФГУП – федеральное государственное унитарное
предприятие;
ЧС – чрезвычайная ситуация;
ЭМП – электромагнитное поле.
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ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского
района
(далее
также
–
Проект)
разработан
Научно-исследовательским
институтом
«Земля
и
город» в соответствии с муниципальным контрактом
№ 08163000170190002780001 от 28.10.2019 по заданию
Нерюнгринской районной администрации.
Проект подготовлен в соответствии со статьями 23, 24
Градостроительного кодекса РФ, а также действующей
нормативно-правовой базой в сфере территориального
планирования на территории Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
Проект генерального плана сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
разработан со следующими проектными периодами: первая
очередь – 2024 год, расчетный срок – 2040 год.
В материалах данного тома представлена комплексная
оценка территории и обоснование принятых решений
по размещению объектов капитального строительства
и мероприятий, связанных с развитием территорий, а
также оценка возможного влияния планируемых для
размещения объектов и мероприятий на комплексное
развитие территории сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег».
Графические материалы Проекта выполнены в
геоинформационном программном продукте MapInfo
Professional с использованием подосновы М 1:250000
(1:1000 на село Иенгра), в системе координат МСК14, установленной для ведения государственного
кадастра недвижимости. Описание и отображение
объектов
федерального,
регионального,
местного
значения, а также перечень слоев пространственных
данных (объектов), структура атрибутивных данных
и справочников в графических материалах Проекта
соответствуют требованиям к описанию и отображению
в документах территориального планирования объектов
федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения, утвержденным приказом
Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10.
Цели и задачи
В соответствии с ГрК РФ, разработка документа
территориального планирования направлена на определение
назначения территорий, исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
обеспечения учета интересов граждан и объединений.

Основными задачами подготовки проекта генерального
плана сельского поселения являются:
установление
границ
населенного
пункта,
входящего в состав сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег»;
выполнение
зонирования
территории
с
установлением зон различного функционального назначения
и градостроительных ограничений;
определение видов, назначения, наименования и
основных характеристик, и местоположения планируемых
к размещению объектов местного значения сельского
поселения (в том числе линейных), характеристик зон
с особыми условиями использования территорий в
случае, если установление таких зон требуется в связи с
размещением данных объектов;
уточнение местоположения планируемых к
размещению объектов федерального и регионального
значения (в том числе линейных);
Генеральный план является, прежде всего, правовым
градорегулирующим
документом
для
принятия
управленческих решений по развитию муниципального
образования и разработан с учетом нормативно-правовых
актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия),
Нерюнгринского муниципального района и сельского
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег» как в сфере градостроительства, так и в области
земельных, имущественных, природоохранных отношений
и других сфер деятельности.
Для принятия проектных решений в Проекте
произведен анализ социально-экономического потенциала
муниципального образования и выявлены факторы
(предпосылки), способствующие развитию поселения на
перспективу.
РАЗДЕЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА.
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ
КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ИЕНГРИНСКИЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ»
1.1 Федеральные нормативно-правовые акты и
программы
На территории сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег» на момент подготовки
генерального плана действовали следующие документы
государственного стратегического и территориального
планирования РФ (таблица 1.1).

Документы государственного стратегического и территориального планирования РФ
№
1
1
2
3
4
5

25.11.2021 г.

Таблица 1.1

Наименование
2
Государственные программы
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной
программ Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда»
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2
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Содействие занятости населения»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными и муниципальными финансами»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Информационное общество»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма»
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 300 «О государственной программе
Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 304 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений»
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 314 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие энергетики»
Федеральные целевые программы
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30 «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186 «О федеральной целевой программе
«Культура России (2012 – 2018 годы)»
Постановление от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Реализация государственной национальной политики»
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой программе
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах»
Стратегии
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-р «Об утверждении Стратегии развития
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р «Об утверждении Транспортной
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»
Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об утверждении Энергетической
стратегии России на период до 2030 года»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 1458-р «Об утверждении Стратегии
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года (с учетом аспектов
изменения климата)»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.04.2012 № 559-р «Об утверждении Стратегии развития
пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года»
Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года»
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2
Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.01.2013 № 118 «Об утверждении
стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 № 941-р «Об утверждении Стратегии развития
туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»
Концепции
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «Об утверждении Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»
Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепция демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р «Об утверждении Концепции
развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года»
Схемы территориального планирования
Программы и схемы развития инженерных сетей
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 18.12.2015 № 980 «Об утверждении инвестиционной
программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 – 2020 годы»
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к
программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и
водоотведения»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 1209-р «Об утверждении Генеральной
схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 года»
Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 28.02.2018 № 121 «Об утверждении схемы и
программы развития единой энергетической системы России на 2018 – 2024 годы»
Иные документы
Приказ Минрегиона России от 19.04.2013 № 169 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке
проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации»
Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению
в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от
7.12.2016 № 793»
Приказ Минэкономразвития России от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам
информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы
территориального планирования»
Федеральные законы
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ
«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ
«Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 № 172-ФЗ
«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 № 201-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78-ФЗ
«О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1
«О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«О добровольной пожарной охране» от 06.05.2011 № 100-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ

1.2 Региональные нормативно-правовые акты и программы
При подготовке генерального плана учитывались сведения, полученные на основании анализа действующих на момент
подготовки генерального плана программных документов социально-экономического развития:
−
региональных отраслевых программ на среднесрочную перспективу;
−
государственных программ Республики Саха (Якутия);
−
действующей Схемы территориального планирования Республики Саха (Якутия).
При обосновании размещения объектов капитального строительства и территорий для объектов регионального значения
учитывались следующие региональные документы перспективного планирования (таблица 1.2).
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Таблица 1.2

2
Стратегии
Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до
2050 года, утвержденная Законом Республики Саха (Якутия) от 19.12.2018 2077-3 № 45-VI
Государственные программы Республики Саха (Якутия)
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на
2018-2022 годы», утвержденная указом главы Республики Саха (Якутия) от 15.12.2017
№ 2283
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 20162022 годы», утвержденная указом главы Республики Саха (Якутия) от 15.12.2017 № 2282
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан в Республике Саха
(Якутия) на 2018 – 2022 годы, утвержденная указом главы Республики Саха (Якутия)
от 30.11.2017 г. № 2235
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие информационного общества на 2018-2022
годы», утвержденная указом главы Республики Саха (Якутия) от 27.11.2017 № 2230
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие физической культуры и спорта в Республике
Саха (Якутия) на 2018-2022 годы», утвержденная указом главы Республики Саха (Якутия) от 04.12.2017 № 2261
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Содействие занятости населения Республики Саха
(Якутия) на 2018 – 2022 годы», утвержденная указом главы Республики Саха (Якутия)
от 04.12.2017 № 2258
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Экономическое развитие и инновационная экономика
Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы», утвержденная указом главы Республики Саха (Якутия) от
04.12.2017 № 2259
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие креативной экономики и туризма в Республике
Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы», утвержденная указом главы Республики Саха (Якутия) от 15.12.2017 № 2279
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Обеспечение экологической безопасности,
рационального природопользования и развитие лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2022
годы», утвержденная указом главы Республики Саха (Якутия) от 15.12.2017 № 2280
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха
(Якутия) на 2012 - 2020», утвержденная указом главы Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 979
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие промышленности и воспроизводство
минерально-сырьевой базы в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022», утвержденная указом главы Республики
Саха (Якутия) от 15.12.2017 № 2281
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 2014 – 2021 годы», утвержденная указом главы
Республики Саха (Якутия) от 07.10.2011 № 934
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Формирование современной городской среды на
территории Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022», утвержденная указом главы Республики Саха (Якутия) от
28.12.2017 № 2281
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на
2018 - 2022 годы и на плановый период до 2026 года», утвержденная указом главы Республики Саха (Якутия) от
04.08.2017 № 2094
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Реализация молодежной политики и патриотического
воспитания граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы», утвержденная указом главы Республики
Саха (Якутия) от 15.12.2017 № 2278
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие гражданского общества и гармонизация
межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы» утвержденная указом главы
Республики Саха (Якутия) от 25.10.2017 № 2166
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Управление собственностью на 2018-2022 годы»
утвержденная указом главы Республики Саха (Якутия) от 30.11.2017 № 2236
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение
качества жилищно-коммунальных услуг на 2018 – 2022 годы» утвержденная указом главы Республики Саха
(Якутия) от 25.10.2017 № 2165
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Профилактика правонарушений в Республике Саха
(Якутия) 2018 - 2022 годы» утвержденная указом главы Республики Саха (Якутия) от 25.10.2017
№ 2162
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Энергосбережение и повышение энергоэффективности
на 2012 – 2016 годы и на период до 2020 года» утвержденная указом президента Республики Саха (Якутия) от
08.06.2012 № 1464
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие энергетики Республики Саха (Якутия) 2018 2022 годы» утвержденная указом главы Республики Саха (Якутия) от 27.11.2017 № 2231

58

1

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

25.11.2021 г.

2
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Управление государственными финансами и
государственным долгом», утвержденная указом главы Республики Саха (Якутия) от 25.10.2017 № 2164
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы», утвержденная указом главы Республики Саха (Якутия) от
04.06.2017 № 2260
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства в Республике Саха
(Якутия) на 2018 – 2022 годы, утвержденная указом главы Республики Саха (Якутия) от 04.12.2017 № 2262
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха
(Якутия) на 2018 – 2022 годы, утвержденная указом главы Республики Саха (Якутия) от 27.11.2017 № 2220
Комплексная программа Республики Саха (Якутия) «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Саха
(Якутия) на 2013-2016 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 30.04.2013 № 126
Схема территориального планирования
Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия), утвержденная постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 30.11.2019 № 353
Законы Республики Саха (Якутия)
Закон Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 № 173-3 № 353-III «Об установлении границ и о наделении
статусом городского и сельского поселения муниципальных образований Республики Саха (Якутия)»
Нормативы градостроительного проектирования
Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия), утвержденные
приказом Министерства архитектуры и строительного комплекса республики Саха (Якутия)
от 15.10.2018 № 285

1.3 Муниципальные нормативно-правовые акты и программы
При подготовке генерального плана сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Нерюнгринского района и составления перечня объектов местного значения, планируемых для размещения на территории
поселения, учитывались сведения, полученные на основании анализа действующих на момент подготовки программных
документов социально-экономического развития, представленных в таблицах 1.3 и 1.4.
Таблица 1.3
Муниципальные документы Нерюнгринского района
№
1

Наименование документа

2
Программы
Постановление Нерюнгринской районной администрации от 31.05.2019 № 851 «Об утверждении перечня
муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017 – 2022 годы»
«Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017 –
2022 годы»
«Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района
на 2017 – 2022 годы»
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017 – 2022
годы»
«Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017 – 2022 годы»
«Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017 – 2022 годы»
«Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2017 – 2022 годы»
«Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе
на 2017 – 2022 годы»
«Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе
на 2017 – 2022 годы»
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» на 2017 – 2022 годы»
«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2017 – 2022 годы»
«Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2017 – 2022 годы»
«Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2017 – 2022 годы»
«Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2017 – 2022 годы»
«Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского района (городское
кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2017 – 2022 годы»
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2017 – 2022 годы»
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2
«Повышение безопасности дорожного движение на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2017
– 2022 годы»
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017 –
2022 годы»
«Охрана окружающей среды и природных ресурсов Нерюнгринского района на 2017 – 2022 годы»
«Обеспечение жильем медицинских работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на
2019 – 2023 годы»
Схемы территориального планирования
Схема территориального планирования муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха
(Якутия), утверждена Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов
(III созыва) от 22.12.2017 № 11-42
Устав
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» принят Советом депутатов Нерюнгринского
района (решение от 27.03.2017 № 2-35)
Нормативы градостроительного проектирования
Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Нерюнгринский район»
Республики Саха (Якутия), утвержденные решением Нерюнгринского районного совета депутатов от 19.09.2017
№ 6-40
Муниципальные программы сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Нерюнгринского муниципального района

№
1
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Таблица 1.4

Наименование документа
2
Постановление Иенгринской наслежной администрации от 25.01.2018 № 3-п «Об утверждении
муниципальной программы «Содействие занятости населения сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег» на 2018 – 2022 годы»
Постановление Иенгринской наслежной администрации от 21.12.2017 № 81-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни
населения в сельском поселении «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» на 2018 год и плановый
2019 и 2020 годов»
Постановление Иенгринской наслежной администрации от 29.12.2017 № 90-п «Об утверждении
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» на 2018 - 2020 годы»
Постановление Иенгринской наслежной администрации от 20.04.2017 № 23 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» на 2017 - 2020 годы»

1.4 Анализ документов территориального планирования
вышестоящего уровня
К документам вышестоящего уровня относятся:
Схема территориального планирования Российской
Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом президента Российской
Федерации № 615сс от 10.12.2015;
Схема территориального планирования Российской
Федерации в области здравоохранения, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 2607-р от 28.12.2012;
Схема территориального планирования Российской
Федерации в области высшего образования, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации №
247-р от 26.02.2013;
Схема территориального планирования Российской
Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного
транспорта) и автомобильных дорог федерального значения,
утвержденная распоряжением правительства Российской
Федерации № 384-р от 19 марта 2013 г.;
Схема территориального планирования Российской
Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации № 1651-р от

25.07.2019;
Схема территориального планирования Республики
Саха (Якутия), утвержденная решением Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 30.11.2019 № 353;
Схема территориального планирования Нерюнгринского
района Республики Саха (Якутия), утвержденная Решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.12.2017
№ 11-42;
Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Нерюнгринский район», утвержденные решением Нерюнгринского районного Совета депутатов № 13-43
от 27.02.2018;
Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Нерюнгринский район»
Республики Саха (Якутия), утвержденные решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 19.09.2017
№ 6-40.
Правила землепользования и застройки сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района, утвержденные решением
Иенгринского наслежного Совета депутатов от 25.12.2017
№ 6-4;
Генеральный план сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского рай-
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она Республики Саха (Якутия), утвержденный решением
Иенгринского наслежного Совета депутатов от 20.04.2019
№ 1-7.
Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), утвержденные решением
Иенгринского наслежного совета депутатов от 30.05.2014
№ 4-13.

25.11.2021 г.

На основе анализа, документов территориального планирования разного уровня, в части, касающейся развития
сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег», определены объекты и мероприятия, учет
которых необходим при подготовке Проекта. Сведения о
видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального
и регионального значения, их основные характеристики,
представленных в таблице 1.5.

1

Значение объекта
(местного,
регионального,
федерального)

Сроки реализации
(по годам)

Вид, назначение
и наименование
ОКС, описание
планируемых
мероприятий

Населенный
пункт / поселение /
местоположение

№

Сфера
(соцкультбыт,
промышленность,
с/х и другие

Таблица 1.5
Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов
федерального, регионального и местного значения, их основные характеристики

3
Медицина

4
Амбулатория

5
с. Иенгра

6
-

Медицина

Поликлиника

с. Иенгра

-

Спорт

Спортивный
комплекс
Мини-стадион

с. Иенгра

-

с. Иенгра

-

Автозаправочная
станция
Комплекс
придорожного
сервиса
Очистные
сооружения
Канализация
самотечная
Полигон
комплексной
обработки ТКО

с. Иенгра

-

с. Иенгра

-

с. Иенгра

-

с. Иенгра

-

с. Иенгра

-

с. Иенгра

-

СП
«Иенгринский
эвенкийский
национальный
наслег»
с. Иенгра

-

-

Местное

с. Иенгра

-

Местное

с. Иенгра

-

Местное

Спорт
Транспорт
Транспорт
Водоотведение
Водоотведение
Коммунальное
хозяйство
Газоснабжение
Газоснабжение

Обслуживание
Сельское хозяйство
Социальное
обслуживание

Пункт
редуцирования газа
Газопровод
распределительный
высокого давления
Здание
администрации
Звероферма
(разведение
соболей)
Дом престарелых

Основание для размещения
объекта

7
8
Региональное Предложение органов местного
самоуправления
Региональное Предложение органов местного
самоуправления
Местное
Предложение органов местного
самоуправления
Местное
Предложение органов местного
самоуправления
Местное
Предложение органов местного
самоуправления
Местное
Предложение органов местного
самоуправления
Местное

Предложение органов местного
самоуправления
Местное
Предложение органов местного
самоуправления
Региональное Территориальная схема
обращения с отходами,
в том числе, твердыми
коммунальными отходами
Местное
Предложение органов местного
самоуправления
Местное
Предложение органов местного
самоуправления

Предложение органов местного
самоуправления
Предложение органов местного
самоуправления
Предложение органов местного
самоуправления
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ИЕНГРИНСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ»
Комплексная оценка территории выполнена на
основании анализа комплекса природных и антропогенных
факторов с целью выявления потенциальных возможностей,
степени
пригодности
территории
муниципального
образования для различных видов хозяйственной
деятельности (градостроительной, сельскохозяйственной,
рекреационной, природоохранной и другой).
В Проекте в соответствующих разделах выполнен
системный планировочный анализ территории поселения
по следующим факторам:
−
инженерно-геологические условия;
−
условия водообеспеченности территории;
−
современное
градостроительное
состояние
территории, включающее оценку по транспортной,
инженерной обеспеченности, а также историко-культурному
наследию;
−
лесные ресурсы;
−
оценка сельскохозяйственных земель;
−
анализ особо охраняемых природных территорий;
−
экологическая оценка территории.
При выполнении данного раздела выявлены территории,
в границах которых устанавливаются ограничения на
осуществление градостроительной деятельности – зон
залегания полезных ископаемых; санитарно-защитных
зон; зон инженерных коммуникаций, водоохранных
зон и прибрежных защитных полос; зон санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
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водоснабжения, территории, подверженные воздействию
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, иные зоны, установленные в соответствии с
законодательством.
ГЛАВА 1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕРРИТОРИИ
1.1 Описание положения сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» в
структуре расселения Республики Саха (Якутия)
Нерюнгринский район расположен на юге Республики
Саха (Якутия). Расстояние от столицы района до г.
Якутска – столицы Республики Саха (Якутия) составляет:
наземным путем – 818 километров, воздушным путем –
670 километров. Площадь территории муниципального
образования составляет 9,9 млн. га.
Сельское поселение «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» расположено в южной части
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) и
граничит с юга и юго-запада – с Амурской областью, с севера,
северо-запада и востока – с межселенными территориями
Нерюнгринского района. Территория сельского поселения
полностью окружает границы городского поселения
«Поселок Золотинка».
Общая площадь сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег» составляет 2487024,3
га, в том числе земли лесного фонда –2486829,08 га и
застроенных земель – 195,22 га. Структура размещения
муниципального района, поселения и расселения сельского
поселения отображены на рисунках 2.1.1 и 2.1.2.

Размещение Нерюнгринского района в составе Республики Саха (Якутия)

Рисунок 2.1.1
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Рисунок 2.1.2
Размещение сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» в составе муниципального
образования «Нерюнгринский район»

Единственный населенный пункт сельского поселения с.
Иенгра расположен в зоне обеспеченности транспортными
коммуникациями. На территории поселения проходит
автомобильная дорога общего пользования федерального
значения – А-360 «Лена» Невер - Якутск; а также дороги
общего пользования местного значения.
На
начало
2019
г.
численность
сельского
поселения
«Иенгринский
эвенкийский
национальный
наслег»
составляет
948
человек.
Средняя
плотность
населения
составляет
0,038 чел. на 1 км2.
1.2 Существующая планировочная организация
Система
расселения
сельского
поселения
представлена
одним
населенным
пунктом:
с. Иенгра, который является административным центром.
ГЛАВА
ПОТЕНЦИАЛ

2.

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ

2.1 Климат
Климат
Нерюнгринского
района
–
резкоконтинентальный с суровой продолжительной зимой и
коротким теплым летом. Наиболее теплый месяц года июль,
среднемесячная температура которого +15 °С. Абсолютный
максимум температуры отмечается в июне, июле месяце
+35 °С.
Для летнего периода характерны частые вторжения
холодных масс с севера. При этом температура воздуха
может снизиться до 0 °С и ниже. Так же абсолютный
минимум температуры июля равен -4 °С. Наиболее низкие
температуры обычно отмечаются в декабре и январе. Самый
холодный месяц - январь со средней суточной температурой
-36,6 °С. Расчетная температура самой холодной пятидневки
-49 °С.
Выпадение осадков характеризуется резко выраженным
летним максимумом (в августе 112 мм). Среднегодовое
количество осадков составляет 571 мм. Изменчивость
осадков из года в год велика. Образование устойчивого
покрова наступает в первой декаде октября. В отдельные
годы снежный покров уже устанавливается в конце сентября.
Интенсивный рост снежного покрова наблюдается в октябре
– ноябре. Высота снежного покрова зависит от рельефа
местности, мощность его достигает до 70 см. Разрушение
снежного покрова наступает в мае месяце, иногда он

затягивается до конца мая. Снежный покров держится до
213 дней.
Преобладают ветра северо-западного направления.
Среднемесячная скорость ветра в декабре и январе
составляет 1-3 м/с. В холодное время при температуре -45
°С и ниже образуются туманы.
Продолжительность
солнечного
сияния
около 1700 часов в год. Число дней в году без
солнца – 126. Максимум облачности наблюдается в осеннезимний период.
Годовой
приход
солнечной
радиации
88
ккал/см2,
в
том
числе
по
сезонам:
зима – 6 ккал/см2, весна – 30 ккал/см2, лето – 40 ккал/см2
и осень – 12 ккал/см2. Радиационный баланс – 28 ккал/см2.
Дефицит влажности воздуха: в июле – 14,9 мб, в январе –
2,6 мб, в среднем за год – 7,4 мб.
2.2 Рельеф
На территории Нерюнгринского района преобладает
горный рельеф. Большую часть занимает Алданское
нагорье, на юге — Становой хребет.
Алданское нагорье представляет собой приподнятое
плоскогорье со множеством возвышающихся горных
хребтов, отделенных друг от друга межгорными впадинами.
Высота нагорья колеблется в пределах 800-1200 м. над
уровнем моря.
На
южной
окраине
нагорья
расположено
Чульманское
плато
со
средними
отметками
900 м, но в общем рельефе оно образует понижение,
вследствие общих высот окружающей территории.
Становой хребет окаймляет Южную Якутию с юга на
юго-запад. В пределы Якутии главная цепь хребта заходит
только северным склоном. Он представляет собой систему с
высотами 1500-2400 м, разделенную участками плоскогорий
и низкогорий. Широко развиты курумы, нагорные террасы, а
также встречается множество останцев самых причудливых
форм.
Местность
Нерюнгринского
района
горнолесистая,
преимущественно
низкогорная
600-1000 м, а на отдельных участках среднегорная до 15001700 м. Склоны гор имеют крутизну 10-20 º, а наиболее
высоких гор – 35 º.
Характерной чертой рельефа является его расчлененность
неглубоко
врезанными
долинами
поверхностных
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водостоков. Водораздельные пространства имеют вид
удлиненных гряд с пологими вершинами, которые местами
разобщены седловинами на ряд отдельных холмов и
увалов. В местах выходов на дневную поверхность крепких
коренных пород склоны водоразделов имеют крутое
строение и покрыты осыпями, а в местах выходов слабых
коренных пород склоны, как правило, сглажены и покрыты
растительностью.
Высотные отметки долины в районе населенного пункта
с. Иенгра – 930-960 м, обнаженность территории сельского
поселения удовлетворительная.
В геоморфологическом отношении территория с. Иенгра
располагается на горном склоне в межгорной долине с
абсолютными отметками от 900 м.
Рельеф территории населенного пункта сложный с
уклоном до 10-20 %.
2.3 Инженерно-геологические характеристики
Геологическое
строение
района
образовано
четвертичными делювиально-аллювиальными супесчанопесчаными, дресвяно-щебеночными образованиями и
нижнегорскими коренными породами, представленными
песчаниками и алевролитами.
Коренные
породы
повсеместно
перекрыты
четвертичным покровом, представленным аллювиальными,
делювиальными
и
делювиально-пролювиальными
отложениями. Нерюнгринский промышленный район в
инженерно-геологическом отношении отличается большой
сложностью: невыдержанностью мощности рыхлых
четвертичных образований, складчатым характером
залегания коренных пород с разрывом сплошности,
неустойчивостью термического режима пород, развитием
островной вечной мерзлоты, многочисленными выходами
под наносы пластов каменных углей, повышенной
сейсмичностью.
Многомерзлые породы залегают преимущественно
в днищах долин, слагают склоны и лишь частично
захватывают бровки водоразделов северной экспозиции.
Максимальная мощность многомерзлых пород достигает
120-150 м и наблюдается в основном в глубоких распадках с
крутыми склонами. Широкое площадочное распространение
многолетней мерзлоты обуславливает наличие различных
криогенных процессов и явлений – термокарста, наледей,
пучении грунтов и т.д.
Немерзлые породы в среднем составляют около
40 % всей рассматриваемой территории. Они слагают
водораздельные пространства, частично – верхние участки
склонов южной экспозиции, подрусловые участки рек,
имеющих постоянный сток.
Коренные
породы
промышленных
площадок
представлены
в
основном
песчаниками.
С поверхности они перекрыты комплексом аллювиальных,
аллювиально-делювиальных и озерно-болотных отложений,
мощность которых колеблется от 1,0 до 12,0 м.
Залегание коренных пород на небольшой глубине
позволяет применять устройство фундаментов под здания и
сооружения без учета многолетней мерзлоты.
Там, где встречаются многомерзлые грунты мощность
слоя сезонного оттаивания колеблется от 0,5 до 3,5 м. На
участках талых грунтов глубина сезонного промерзания
составляет 4-5 м. Сейсмичность на территории поселений
достигает 7-9 баллов.
2.4 Гидрологическая характеристика.
Реки Южной Якутии относятся к бассейну реки
Алдан, которая является правым притоком реки Лена.
Реки берут свое начало в Становом, Джугджурском и
внутренних хребтах. Они проложили свои долины по
линиям тектонических нарушений. Основное питание рек
– атмосферные осадки. Грунтовое питание осуществляется
только на отдельных участках в местах выхода подземных
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вод. Отмечаются весенние паводки, которые являются
результатом таяния снежного покрова, и летне-осенние –
результат длительных дождей.
Основной водной артерией района является р. Чульман
с притоками: Верхняя Нерюнгри, Нижняя Нерюнгри,
Большой и Малый Беркакит, Амнуннакта и др. Реки и
ручьи имеют типичный горный характер и отличаются
быстрым течением, наибольшей глубиной и частыми
перекатами. Большинство рек имеют уклоны русла 2-9 м/
км, скорость течения 0,5-5 м/с, в зимнее время промерзают
до дна и образуют жирные наледи. Водный режим
рек зависит от количества выпадающих осадков. Реки
сковываются льдом в октябре месяце и освобождаются в
мае месяце.
Территория села Иенгра расположена в бассейне
одноименной реки Иенгра – левый приток р. Тимптон.
Площадь бассейна – 1860 км². Исток – на северном
склоне Станового хребта. Протекает по территории
Нерюнгринского района сначала в северном направлении,
затем меняет его на восточное. В бассейне реки находятся
месторождения золота.
В Нерюнгринском районе выделяются три водоносных
комплекса:
–
четвертичный – с поровыми водами;
–
юрский – с пластово-трещинными водами;
–
архейский – с трещинными и трещинно-жильными
водами.
Питание подземных вод происходит только за счет
инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных
вод. Воды четвертичных отложений в районе развиты
повсеместно. Для целей водоснабжения наиболее
перспективными среди вод четвертичных отложений
являются аллювиальные подмерзлотные и таликовые воды,
особенно там, где они непосредственно связаны с более
глубокими водоносными горизонтами. В элювиальных
отложениях развиты преимущественно верховодка и
подмерзлотные воды. Верховодка обнаруживается на разных
водораздельных участках среди слабоводопросачиваемых
грунтов сезоннопромерзающего слоя. Водообильность ее
очень мала и обычно не превышает 0,2-0,3 л/с.
Режим и характер залегания верховодки и подмерзлотных
вод непосредственно обусловлены глубиной сезонного
промерзания и протаивания. Водоносные породы юрских
отложений представлены трещиноватыми песчаниками. В
песчаниках имеется несколько водоносных горизонтов с
затрудненной гидравлической связью.
Озера не имеют широкого распространения. Наиболее
часто встречаются старичные озера. Как правило не велики
по площади (1-2 км2), имеют вытянутую форму и небольшую
глубину (обычно до 3 метров.). Чаще всего располагаются
на пойме или на низких пойменных террасах.
Второе место по численности занимают озера ледникового
происхождения, которые располагаются в высокогорной
части территории. Здесь, на абсолютных высотах от 900 до
2000 м, располагаются все типы ледниковых озер: карстовые,
горно-долинные, подпрудные, местами термокарстовые.
2.5 Почвенный покров и растительность
Основной фон почвенного покрова создают мерзлотные
таежные палевые в разной степени осолодения почвы –
типичный зональный, тип, не имеющий аналогов во всем
мире.
Несмотря на то, что данные почвы развиты под
покровом лесной растительности, они практически не
имеют признаков оподзоливания, то есть лишены одной из
характерных черт лесных почв.
Им не присущ промывной тип водного режима и резко
фульватный состав гумусовых веществ. Они содержат
некоторые признаки почв степной зоны. Такие своеобразные
черты мерзлотных таежных палевых почв тесно связаны
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с специфичностью природно-климатических условий их
формирования.
Наряду с мерзлотными таежными палевыми почвами,
широкое распространение получили мерзлотные типичные и
мерзлотные таежные оподзоленные почвы, развивающиеся
на бескарбонатных материнских породах.
Мерзлотные
дерново-карбонатные
почвы
характеризуются высокими лесорастительными свойствами.
Свидетельством тому является то, что именно в этих районах
произрастают самые высокопроизводительные леса в зоне
повсеместного распространения многолетнемерзлых пород.
По общему типу растительность сельского поселения
входит в подзону средней тайги. Горный характер рельефа
обусловил вертикальную зональность в формировании
растительного покрова территории, для которой характерны
быстрые смены в пространстве разных группировок и
типов растительности, часто не сходных по своей экологии
и происхождению.
Наиболее пониженная часть территории занята горными
среднетаежными лесами. Основной лесообразующей
породой этих лесов является, прежде всего, лиственница
даурская, затем сосна, ель сибирская, пихта. Зональной
господствующей группой является лиственничный лес с
травяно-брусничным покровом. Деревья здесь довольно
далеко отстоят друг от друга и свободно пропускают
солнечные лучи. Подлесок слабо развит и лес хорошо
просматривается на большую глубину.
В лиственничниках, распространенных на известковых
породах, часто наблюдается примесь ели или кедра
сибирского. В подлеске помимо рябины, крупных
ив, ольховника появляется целый ряд подгольцовых
кустарников: береза кустарниковая, кедровый стланик,
местами золотистый родендрон. Мощность мохового и
лишайникового ковров нередко достигает 20-25 см. Богато
представлены кустарнички и травы.
Фауна млекопитающих и птиц данного региона
богата и разнообразна. Это обусловлено многообразием
условий жизни, древностью и сложностью ее
формирования. Всего в южно-якутской тайге обитает
более 250 видов наземных позвоночных животных.
Из млекопитающих – около 50 видов, 46 из которых
относятся к аборигенам Восточной Сибири и Дальнего
Востока. Два вида – ондатра и американская норка –
акклиматизированы с хозяйственными целями, а два других
– домовая мышь и серая крыса – попали на территорию
в результате непреднамеренного переселения. Из всего
многообразия животного мира тайги трудно выделить
таежные виды, т.к. большинство зверей и птиц являются
обитателями лесов всех типов и принадлежат к фауне
лесной зоны вообще (белка, летяга, бурундук, рябчик и
глухарь). Кроме того, часть таежных животных встречается
на территории других зон (волк, лисица, росомаха, ондатра,
заяц-беляк). К коренным животным могут быть отнесены
лишь соболь и некоторые птицы: дятлы, клесты, синицы.
Самым крупным лесным животным является лось,
который относится к отряду парнокопытных, семейству
оленевых. Бурый медведь – один из широко известных
крупных хищных зверей обитающих в таежной зоне.
Типичным горным животным является горный баран.
Хорошо приспособлена к горным условиям сибирская
кабарга. Это мелкий безрогий олень с асимметричным
строением тела Допельмайера.
Орнитофауна насчитывает более 200 видов, 50 из
которых являются таежными видами.
2.6 Лесные ресурсы
Общая площадь лесного фонда поселения составляет
2486834,08 га (лесистость территории 99 %).
Территория наслега относится к Нерюнгринскому
лесничеству.
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На песчаниках и кристаллических породах растут
обедненные
лиственничные
зеленомощные
леса:
багульниково-голубичные,
багульниковые,
реже
грушанково-разнотравно-брусничные. Обширные площади
занимают разнообразные горные леса. Это до известной
степени зональный тип, для которого характерно развитие
на каменистых почвах, быстрая смена состава и структуры в
зависимости от экспозиции и крутизны склонов, химических
и физических свойств породы, высоты над уровнем моря.
Флора горных лесов обогащена за счет представителей
гольцовой флоры (дриады, рододендрона). В подлеске
обильны береза растопыренная, кедровый стланик. Среди
кустарникового типа наиболее широкое развитие имеют
заросли кедрового стланика, образующие самостоятельный
пояс. Местами стланик образует подлесок в лесах и
спускается на равнину. Кустарничково-лишайниковые
иногда сочетаются с участками пихтовых и сосновых лесов.
В горных и предгорных местах нередки чистые заросли
березы растопыренной, а на равнинах таежной зоны –
березы кустарниковой.
Сосновые леса покрывают более теплые южные крутые
и пологие склоны. Наиболее специфичными лесными
формациями являются участки темнохвойной тайги из ели,
кедра сибирского, сибирской пихты. Эти леса не занимают
больших площадей. Древостой довольно пестрый: кедр, ель,
береза, осина, сосна. Выше высоты 900-1200 м расположен
редкостойный горный лесотундровый лес, который по
своей структуре наиболее разнообразен. Часто сплошные
заросли образует береза кустарниковая. В местах, более
защищенных от ветров, отмечаются подгольцовые рощи
березы шерстистой или каменной. Встречаются небольшие
участки из аянской ели. Высота деревьев до 7-10 метров
при диаметре ствола 5-15 см. Стволы деревьев часто
искривлены, вершины сухие, сучья обычно покрыты
лишайниками. Выше лесной растительности господствуют
заросли подгольцовых кустарников, а еще выше – горные
тундры. Чаще всего встречаются осоково-разнотравная
тундра с пестрым растительным покровом. Голые каменные
вершины покрыты накипными лишайниками.
2.7 Оценка инженерно-геологических, строительноклиматических и почвенных условий сельского
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег»
Оценка
инженерно-геологических,
строительноклиматических
и
почвенных
условий
объекта
градостроительного
проектирования
характеризует
территорию проектирования следующим образом:
1. Незначительная
подверженность
стихийным бедствиям (землетрясение, наводнение
и т.д.);
2. В
соответствии
с
климатическим
районированием
для
строительства
территория
сельского
поселения
«Иенгринский
эвенкийский
национальный
наслег»
относится
к
зоне
1А
(СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»).
Расчетная температура для проектирования отопления
(самой холодной пятидневки) согласно СП 131.13330.2018
составляет -49 °С. Продолжительность отопительного
сезона – 242 дня.
3. Для
сельскохозяйственного
освоения
климатические условия территории сельского поселения
ограниченно благоприятные. При учете и оценке свойств
климата в сельскохозяйственном производстве наибольшее
значение имеет соотношение ресурсов тепла и влаги. В
связи с недостаточностью тепла и коротким вегетационным
периодом растениеводство возможно только при
специальной агротехнике.
4. Освоение неблагоприятных и ограниченно
благоприятных территорий возможно после выполнения
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мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная
планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от
затопления и др.). Строительству должны предшествовать
изыскания.
5. Проектирование и строительство на территории,
характеризующейся фоновой сейсмичностью 7-9 баллов,
должно осуществляться в соответствии с требованиями
СП 14.13330.2018 (СНиП II-7-81* «Строительство в
сейсмических районах»).
2.8 Оценка природно-ресурсного потенциала в части
градостроительного развития территории сельского
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег»
Анализируя информацию, изложенную в Главе 2.
Природно-ресурсный потенциал, сделаны следующие
выводы:
1. В части использования территориальных ресурсов
с учетом ограничений по экологическим, санитарным
и природным факторам данную территорию можно
охарактеризовать как благоприятную в целом. Большая
часть сельского поселения покрыта лесами, что создает
благоприятный климат, а также это способствует развитию
туристического направления.
2. В части выявления наиболее благоприятных для
проживания территорий, климат проектной территории
можно
характеризовать
как
удовлетворительный.
Сочетания метеорологических параметров (среднемесячная
температура самого холодного и самого жаркого месяца
года, среднегодовая скорость ветра, относительная
влажность воздуха, слабые перепады давления) определяют
удовлетворительные условия для здоровья людей.
Неблагоприятным фактором являются суровые зимние
условия. Поэтому, в целях обеспечения комфортности
проживания населения, при проектировании следует
предусматривать соответствующую теплозащиту зданий
и
сооружений,
обусловленную
продолжительным
зимним периодом с достаточно низкими температурами;
снегозаносимость.
3. В части сырьевого и экономического потенциала
территории сельское поселение можно охарактеризовать
как инвестиционно-привлекательное. Агроклиматические
условия территории сельского поселения ограниченно
благоприятные для сельскохозяйственного освоения.
Ограничения для развития животноводства на данной
территории отсутствуют.
4. В части приоритетных направлений социальноэкономического развития, исходя из природно-ресурсного
потенциала территории, можно выделить сельское
хозяйство и туристическое направление (экотуризм).
ГЛАВА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ТЕРРИТОРИИ. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
В основу разработки раздела заложены основные
принципы Федерального Закона «Об охране окружающей
среды»:
−
соблюдение права человека на благоприятную
среду обитания;
−
обеспечение
благоприятных
условий
жизнедеятельности человека;
−
научно обоснованное сочетание экологических,
экономических интересов человека, общества и государства
и т.д.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями
нормативных документов:
−
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов»;
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−
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования
к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных
мест»;
−
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»;
−
СанПиН
2.1.4.1074-01
«Питьевая
вода.
Гигиенические
требования
к
качеству
воды
централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества»;
−
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования
к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников»;
−
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к
охране поверхностных вод»;
−
СанПиН
2.1.7.1287-03
«Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы»;
−
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения»;
−
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила
содержания территорий населенных мест»;
−
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к
охране подземных вод от загрязнения»;
−
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых
отходов»;
−
Водный кодекс РФ статья 6 «Водные объекты
общего пользования», статья 65 «Водоохранные зоны и
прибрежные защитные полосы»;
−
Земельный кодекс РФ, Гл. XIX «Зоны с особыми
условиями использования территории»;
−
Федеральный закон № 2395-1 ФЗ от 21.02.1992 «О
недрах», статья 25 «Условия застройки площадей залегания
полезных ископаемых;
−
СП
51.13330.2011
«Свод
правил.
Защита
от
шума.
Актуализированная
редакция
СНиП 23-03-2003»;
−
СП
42.13330.2016
«Свод
правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»;
−
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»;
−
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения».
−
Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
−
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О
животном мире»;
−
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»;
−
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха».
3.1 Экологическое состояние территории
Состояние воздушного бассейна является одним из
основных наиболее важных факторов, определяющих
экологическую ситуацию и условия проживания населения.
Основными факторами, воздействующими на состояние
атмосферного воздуха, являются количество и масса
загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу
от различных источников, а также потенциал загрязнения
атмосферы.
К основным объектам, оказывающим негативное
воздействие на атмосферный воздух сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия),
относятся стационарные источники, в частности
котельные установки, индивидуальные источники тепла,
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промышленные и сельскохозяйственные объекты. Кроме
этого в атмосферный воздух поселения поступает пыль с
поверхности карьеров, отвалов, из узлов погрузки, разгрузки
и сортировки строительных материалов, топлива и т.п.
Кроме стационарных источников, загрязнителем
атмосферного воздуха в сельском поселении являются
передвижные источники, в частности, автомобильный
транспорт. Неудовлетворительное состояние дорожного
покрытия автомобильной дороги также является причиной
увеличения объема выбросов загрязняющих веществ от
автомобильного транспорта.
Приоритетными
загрязняющими
веществами
атмосферного воздуха являются: взвешенные вещества,
углерода оксид, азота диоксид, бензапирен, диоксид серы,
сероводород.
В соответствии с данными, представленными
в
Государственном
докладе
«О
состоянии
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
в
Республике
Саха
(Якутия)
за
2018 год» на территории Нерюнгринского района за 20162018 гг. уровень загрязнения атмосферного воздуха не
превышает предельно-допустимые концентрации (ПДК).
На территории поселения находится гидрологический
пост (ГП-1) Золотинка.
По данным представленным в Государственном
докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Республике Саха (Якутия)
за 2018 год» в Нерюнгринском районе охват населения
доброкачественной питьевой водой составляет 96,4
%. Для хозяйственно-питьевых целей используются
воды как поверхностных, так и подземных источников
водоснабжения.
Системными проблемами в обеспечении граждан и
организаций качественной питьевой водой являются:
−
высокий
уровень
загрязнения
источников
водоснабжения, в основном связанный с техногенным
воздействием
(загрязнение
сточными
водами,
поверхностным смывом с территории населенного пункта);
−
несоблюдение границ зон санитарной охраны
водоисточников;
−
ежегодное сезонное ухудшение качества воды
в
поверхностных
водоисточниках,
обусловленное
половодьем.
Возбудители патогенной микрофлоры в воде подземных
и поверхностных источников водоснабжения за последние
3 года не обнаружены. Обеззараживание воды проводится
жидким хлором (гиперхлорирование).
В соответствии с данными, представленными
в
Государственном
докладе
«О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения Республики
Саха (Якутия)», в 2018 г. доля проб почв, превышающих
гигиенические нормативы по микробиологическим
показателям, в сравнении с 2017 г. уменьшилась и составила
13,2 %.
3.2 Санитарная очистка территории
Очистка территорий населенного пункта – одно из
важнейших мероприятий, направленных на обеспечение
экологического
и
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и охрану окружающей среды.
Снижение загрязнения почв на территории населенного
пункта должно обеспечиваться своевременным вывозом
мусора
с
придомовых
территорий,
ликвидацией
несанкционированных свалок.
В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» захоронение отходов допустимо только
на объектах, внесенных в ГРОРО. Объектов, внесенных
в ГРОРО, на проектируемой территории нет. Ближайший
полигон, внесенный в ГРОРО, находится в п. Серебряный
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Бор (полигон находится на межселенной территории между
п. Серебряный Бор и п. Беркатит), эксплуатирующей
организацией является МУП МО «Нерюнгринский
район»
«Переработчик».
Мусоросортировочных
и
мусороперегрузочных станций, а также предприятий,
занимающихся переработкой отходов, на территории
поселения нет.
В соответствии с Территориальной схемой обращения
с отходами, в том числе, твердыми коммунальными, на
территории республики Саха (Якутия) на 2017-2026 годы
и прогнозный период до 2036-го года (утв. Приказом
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Саха (Якутия) от 14.09.2018 № 360п), а также региональной программой «Развитие системы
обращения с отходами производства и потребления
Республики Саха (Якутия)» на 2018-2022 годы (утв. в виде
подпрограммы в составе государственной программы
«Обеспечение жильем и повышение качества жилищнокоммунальных услуг на 2018-2022 г.» Указом Главы
Республики Саха (Якутия) от 25.10.2017 № 2165), сельское
поселение относится к южной технологической зоне. В
настоящее время отходы сельского посления в размере 0,24
тыс. тонн в год вывозятся на свалку с. Иенгра.
В
соответствии
с
Территориальной
схемой
планируется рекультивация свалки и размещение отходов
в соответствие с требованиями природоохранного
закондательстсва на полигоне комплексной обработки
ТКО. На полигоне планируется сортировочная линия,
прессование отходов, наличие полигона захоронения,
площадки временного хранения вторичных ресурсов.
Предполагаемая мощность обработки – 740 тонн
в год. Фракции, подлежащие переработке, должны
направляться на мусороперерабатывающий комплекс в
г. Нерюнгри.
Нормативы накопления отходов утверждены приказом
министерства жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Саха (Якутия) от 29.10.2018 № 443-п
«Об утверждении нормативов накопления твердых
коммунальных отходов на территории Республики Саха
(Якутия)» и являются едиными для всей территории
республики.
По данным Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Саха (Якутия), на территории сельского
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег» предприятий по переработке биологических
отходов нет. Сибиреязвенные захоронения отсутствуют.
3.3 Зоны с особыми условиями использования
территории
Одним из основных мероприятий по охране окружающей
среды и поддержанию благоприятной санитарноэпидемиологической обстановки планируемой территории
является установление зон с особыми условиями
использования территорий. Наличие тех или иных зон
определяет систему градостроительных ограничений
территории, от которых зависит планировочная структура и
условия развития жилых территорий.
Зонами с особыми условиями использования территорий
в границах планируемой территории являются санитарнозащитные зоны, водоохранные зоны, прибрежные
защитные и береговые полосы, охранные зоны инженерных
коммуникаций (электро- и газоснабжения, тепловых
сетей), зоны санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения, придорожные полосы.
Зона затопления сельского поселения подлежит
отображению на графических материалах проекта только
после утверждения. В соответствии с ответом Ленского
бассейнового водного управления № 04-24-2540 от
05.11.2019 (приложение 1), согласно постановлению

25.11.2021

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360
«Об определении границ зон затопления, подтопления»
по состоянию на 5.11.2019 сведений о границах
зон затопления сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег», внесенных в Единый
государственный реестр недвижимости, нет.
Санитарно-защитные зоны
В целях обеспечения безопасности населения и в
соответствии с Федеральным законом «О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения»
от
30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств,
являющихся источниками воздействия на среду обитания
и здоровье человека, устанавливается специальная
территория с особым режимом использования (санитарнозащитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение
воздействия загрязнения на атмосферный воздух
(химического, биологического, физического) до значений,
установленных гигиеническими нормативами. По своему
функциональному назначению санитарно-защитная зона
является защитным барьером, обеспечивающим уровень
безопасности населения при эксплуатации объекта в
штатном режиме.
Санитарно-защитные
зоны
устанавливаются
в
отношении действующих, планируемых к строительству,

реконструируемых объектов капитального строительства,
являющихся источниками химического, физического,
биологического
воздействия
на
среду
обитания
человека (далее – объекты), в случае формирования за
контурами объектов химического, физического и (или)
биологического воздействия, превышающего санитарноэпидемиологические требования.
В реестре санитарно-эпидемиологических заключений
на проектную документацию Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека РФ сведения о выданных заключениях на
проекты организации санитарно-защитных зон для
объектов сельского поселения «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» отсутствуют.
В таблице 2.3.1 представлен перечень объектов, от
которых в настоящем Проекте установлена ориентировочная
(нормативная) санитарно-защитная зона в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об
утверждении Правил установления санитарно-защитных
зон и использования земельных участков, расположенных в
границах санитарно-защитных зон», а также в соответствии
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в части, не противоречащей
постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 № 222.

Характеристика ориентировочных санитарно-защитных зон объектов
сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
№

Экспликация

Наименование
предприятий,
сооружений и
иных объектов

Месторасположение

Вид деятельности

Таблица 2.3.1

Санитарнозащитная зона, м/
класс предприятия
по СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03

1 2
3
Существующие объекты
1 ОПП.5.1
Свалка
2 МП.1.1
Кладбище
3 МП.1.2
Кладбище
4 СХ.10.1
Звероферма
Планируемые объекты
5 ОВ.1.1
Канализационные
очистные
сооружения

4

5

6

c. Иенгра
c. Иенгра
c. Иенгра
c. Иенгра

Хранение отходов
Сельские кладбища
Сельские кладбища
Разведение лисиц

500/II
50/V
50/V
300/III

c. Иенгра

150 м

6
7
8

СХ.10.2
ОПП.1.1
ОХ.1.1

Звероферма
Полигон ТКО
АЗС

c. Иенгра
c. Иенгра
c. Иенгра

9

ОХ.2.1

Комплекс
придорожного
сервиса

c. Иенгра

Канализационные
очистные сооружения
производительностью 190
м3/сут
Разведение соболей
Хранение отходов
Автозаправочные
станции для заправки
транспортных средств
жидким и газовым
моторным топливом
Станция технического
обслуживания
автомобилей

В
соответствии
с
постановлением
Правительства
РФ
от
03.03.2018
№
222
«Об утверждении Правил установления санитарнозащитных зон и использования земельных участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон»,
в границах санитарно-защитной зоны не допускается
использования земельных участков в целях:
а)
размещения
жилой
застройки,
объектов
образовательного и медицинского назначения, спортивных
сооружений открытого типа, организаций отдыха детей
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300/III
500/II
100/IV

100/IV

и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для
ведения садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения
лекарственных средств, объектов пищевых отраслей
промышленности, оптовых складов продовольственного
сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды,
использования земельных участков в целях производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции,
предназначенной для дальнейшего использования в
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качестве пищевой продукции, если химическое, физическое
и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении
которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к
нарушению качества и безопасности таких средств, сырья,
воды и продукции в соответствии с установленными к ним
требованиями.
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны
должен быть обоснован проектом санитарно-защитной
зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного
воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия
на атмосферный воздух и подтвержден результатами
натурных исследований и измерений. Согласно пункту 3.1
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 разработка проекта санитарнозащитной зоны для объектов IV и V класса опасности не
является обязательной.
В
соответствии
с
постановлением
Правительства
РФ
от
03.03.2018
№
222
«Об утверждении Правил установления санитарнозащитных зон и использования земельных участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон»
правообладатели объектов капитального строительства,
введенных в эксплуатацию до дня вступления в силу
указанного постановления, в отношении которых подлежат
установлению
санитарно-защитные
зоны,
обязаны
провести исследования (измерения) атмосферного воздуха,
уровней физического и (или) биологического воздействия
на атмосферный воздух за контуром объекта и представить
в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (ее территориальные
органы) заявление об установлении санитарно-защитной
зоны с приложением к нему документов, предусмотренных
пунктом
14
Правил,
утвержденных
указанным
постановлением, в срок не более одного года со дня
вступления в силу настоящего постановления.
Зона ограничений передающего радиотехнического
объекта, являющегося объектом капитального
строительства
В
соответствии
с
постановлением
Главного
государственного
санитарного
врача
РФ
от 09.06.2003 № 135 «О введении в действие
Санитарных
правил
и
нормативов
–
СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03» (вместе с «СанПиН
2.1.8/2.2.4.1383-03.
2.1.8.
Физические
факторы
окружающей природной среды. 2.2.4. Физические факторы
производственной среды. Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических
объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы», утв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 09.06.2003), в целях защиты населения от
воздействия ЭМП, создаваемых антеннами ПРТО,
устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и
зоны ограничения с учетом перспективного развития
ПРТО и населенного пункта. Внешняя граница зоны
ограничения определяется по максимальной высоте зданий
перспективной застройки, на высоте верхнего этажа
которых уровень ЭМП не превышает ПДУ. Границы СЗЗ
и зон ограничения определяются расчетным методом и
уточняются по результатам измерений уровней ЭМП.
Зона ограничения застройки не может иметь статус
селитебной территории, а также не может использоваться
для размещения площадок для стоянки и остановки
всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию
автомобилей бензозаправочных станций, складов нефти и
нефтепродуктов и т.п.
СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не
могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и
использоваться для расширения промышленной площадки.
СЗЗ не может рассматриваться как территория для
размещения коллективных или индивидуальных дачных и
садово-огородных участков.
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На технической территории ПРТО и территориях
специальных полигонов не допускается размещение жилых
и общественных зданий.
Территории (участки крыш), на которых уровень
ЭМП превышает ПДУ для населения и на которые
возможен доступ лиц, не связанных непосредственно с
обслуживанием ПРТО, должны быть ограждены и/или
обозначены предупредительными знаками.
В реестре санитарно-эпидемиологических заключений
на проектную документацию Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека РФ имеются сведения о размерах зон ограничения
застройки по следующим объектам:
–
передающего радиотехнического объекта – БС
«Радиус IP» (стандарт DMR), МИК-РЛ7Р+ (РРС), МИКРЛ8Р+ (РРС) для ПАО «ВНИПИгаздобыча», 7 км восточнее
с. Иенгра;
–
передающего
радиотехнического
объекта
–
телевизионная
передающая
станция
№ 210601085 «Иенгра», с. Иенгра, 90 м. на север от жилого
дома № 16 по ул. 50 лет Победы;
–
передающего
радиотехнического
объекта – ПКУ 2375.5, 8,8 км северо-восточнее
с. Иенгра;
–
передающего радиотехнического объекта – БС
85521, с. Иенгра, мачта ОАО «Вымпел-Коммуникации»;
–
передающих
радиотехнических
объектов
–
РРС
«МИК-РЛ400М»,
РРС
«Radwin2000»,
с. Иенгра, ул. 50 лет Победы, д. 2;
–
передающего
радиотехнического
объекта
–
цифровой
радиорелейной
станции
«Астра»,
с. Иенгра, здание школы – интерната.
Водоохранные зоны, прибрежные защитные и
береговые полосы
Чрезвычайно важным мероприятием по охране
поверхностных вод является организация водоохранных
зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.
Водоохранными зонами являются территории, которые
примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов,
озер, водохранилищ и на которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления указанных водных объектов и
истощения их вод, а также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
устанавливаются в соответствии со статья 65 «Водного
кодекса Российской Федерации» (ВК РФ). В границах
водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные
защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся
дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев
устанавливается от их истока для рек или ручьев
протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти
метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста
метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере
двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти
километров от истока до устья водоохранная зона совпадает
с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной
зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере
пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны озер
площадью более 0,5 км2 устанавливается в размере 50 м
(статья 65 ВК РФ).
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается

в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет
тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок
метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для
уклона три и более градуса.
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта
общего пользования (береговая полоса) предназначается
для общего пользования. Ширина береговой полосы
водных объектов общего пользования составляет 20 м,
за исключением береговой полосы каналов, а также рек
и ручьев, протяженность которых от истока до устья не

№
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более чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин
вправе пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой объектов общего
пользования для передвижения и пребывания около них
(статья 6 ВК РФ).
Характеристика
водоохранных
зон,
прибрежных защитных и береговых полос рек
сельского
поселения
«Иенгринский
эвенкийский национальный наслег» приведена в
таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2
Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос рек сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Ширина
Общая
Ширина
Ширина
прибрежной
Название водотока
протяженность, водоохранной зоны,
береговой
защитной
км
м
полосы, м
полосы, м
2
р. Сутам
р. Гувилгра
р. Конеркит
р. Токарикан
р. Гюскангра
р. Иенгра
р. Тимптон
р. Улахан-Мелемкен
р. Атугей
р. Сред. Солокит
р. Ниж. Солокит
р. Некангра
р. Кудулах
р. Нерюнгра
р. Мал. Гюскангра
р. Хугда
р. Гугингра
р. Бруингра
р. Давангра
р. Сиджак
р. Утуму
р. Амнунакта
р. Половинка
р. Нирачи
р. Типтур
р. Прав. Двойник
р. Лев. Двойник
р. Тогллой
р. Аргаскит
р. Орогдокит
р. Амнуначи
р. Сыгынах
р. Амнуначи
р. Окурдан
р. Улахан-Ниэриччи
р. Северикан
р. Холодникан
р. Бишь
р. Маогит
р. Юрьюрь
р. Джилинда

3
351
69
56
88
53
148
644
100
63
26
22
19
44
23
10
30
24
20
19
22
14
13
26
37
15
31
29
36
26
30
14
19
11
33
18
18
25
23
19
16
19

4
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

5
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

6
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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р. Нюрангра
р. Аленмакит
р. Номина
р. Бол.Катынак
р. Дыгдалы
р. Кабакта
р. Амнунакта
р. Танграк
р. Мал. Танграк
р. Орогоччу
р. Лебединый
р. Кавакта
р. Апсахан
р. Амунали
р. Бреунчи
р. Якут
р. Манахта-1-я
р. Манахта 2-я
Прочие водотоки

3
14
15
32
14
17
36
20
26
12
12
11
20
15
14
20
15
11
20
< 10

4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50

5
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

6
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
5

Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос представлены в
таблице 2.3.3.
Таблица 2.3.3
Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос
Наименование зон
Запрещается
Допускается
1
Береговая
полоса
(5 м и 20 м –
ст.6 Водного
кодекса РФ)
Прибрежная
защитная
полоса
(30-50 м в
зависимости
от уклона
берега),
водоохранная
зона

2
Перекрывать доступ к водному объекту (полоса шириной 20 м
вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования)

3
Использовать для общего
пользования: передвижение
и пребывание около водного
объекта, для спортивного и
любительского рыболовства,
причаливания плавательных
средств
− использование сточных вод в целях регулирования плодородия
− проектирование, строительство,
почв;
реконструкция, ввод в
− размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения
эксплуатацию, эксплуатация
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых,
хозяйственных и иных объектов
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
при условии оборудования
захоронения радиоактивных отходов;
таких объектов сооружениями,
− осуществление авиационных мер по борьбе с вредными
обеспечивающими охрану
организмами;
водных объектов от загрязнения,
− движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
засорения, заиления и
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам
истощения вод в соответствии
и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
с водным законодательством и
имеющих твердое покрытие;
законодательством в области
− размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных охраны окружающей среды.
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные
Выбор типа сооружения,
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены
обеспечивающего охрану
на территориях портов, судостроительных и судоремонтных
водного объекта от загрязнения,
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при
засорения, заиления и истощения
условии соблюдения требований законодательства в области
вод, осуществляется с учетом
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций
необходимости соблюдения
технического обслуживания, используемых для технического
установленных в соответствии
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки
с законодательством в области
транспортных средств;
охраны окружающей среды
− размещение специализированных хранилищ пестицидов и
нормативов допустимых сбросов
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
загрязняющих веществ, иных
− сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
веществ и микроорганизмов;
− разведка и добыча общераспространенных полезных
− движение транспорта по
ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча
дорогам и стоянка на дорогах
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются
и в специально оборудованных
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных местах, имеющих твердое
видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в
покрытие
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3
− соответствии с законодательством Российской Федерации о
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1
Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»)
Дополнительно к указанным ограничениям для прибрежных
защитных полос запрещается:
− распашка земель;
− размещение отвалов размываемых грунтов;
− выпас сельскохозяйственных животных и организация для них
летних лагерей, ванн

В границах водоохранной зоны и прибрежной защитной
полосы поверхностных водных объектов поселения
расположена жилая застройка.
В соответствии с пунктом 16 статьи 65 ВК РФ в
границах водоохранных зон допускаются эксплуатация
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и
истощения вод в соответствии с водным законодательством
и законодательством в области охраны окружающей среды.
Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения
вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения
установленных в соответствии с законодательством
в области охраны окружающей среды нормативов
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ
и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления
и истощения вод, понимаются:
1. централизованные
системы
водоотведения
(канализации), централизованные ливневые системы
водоотведения;
2. сооружения и системы для отведения (сброса)
сточных вод в централизованные системы водоотведения
(в том числе дождевых, талых, инфильтрационных,
поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены
для приема таких вод;
3. локальные
очистные
сооружения
для
очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых,
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод),
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов,
установленных
в
соответствии
с
требованиями
законодательства в области охраны окружающей среды и
Водного Кодекса;
4. сооружения для сбора отходов производства и
потребления, а также сооружения и системы для отведения
(сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых,
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод)
в приемники, изготовленные из водонепроницаемых
материалов.
Зоны санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения

Для хозяйственно-питьевых целей используются
воды как поверхностных, так и подземных источников
водоснабжения.
Системными проблемами в обеспечении граждан и
организаций качественной питьевой водой являются:
−
высокий
уровень
загрязнения
источников
водоснабжения, в основном связанный с техногенным
воздействием
(загрязнение
сточными
водами,
поверхностным смывом с территории населенного пункта);
−
несоблюдение границ зон санитарной охраны
водоисточников;
−
ежегодное сезонное ухудшение качества воды
в
поверхностных
водоисточниках,
обусловленное
половодьем;
−
водопроводы находятся в неудовлетворительном
техническом состоянии; 80 % объектов питьевого
водоснабжения имеют степень износа 80-90 % и требуют
модернизации и реконструкции, что в основном вызвано
тем, что большая часть объектов водоснабжения были
построены во второй половине 20 века и на сегодняшний
день практически исчерпали срок эксплуатации.
Условием для обеспечения населения качественной
питьевой водой является расчет ЗСО I, II, III пояса
источников водоснабжения и разработка мероприятий по
поддержанию экологического режима в этих зонах согласно
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,
а также выполнение требований СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества» и 2.1.4.1175-02 «Требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная
охрана источников».
В реестре санитарно-эпидемиологических заключений
на проектную документацию Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека РФ имеются сведения о выданных заключениях
на проекты организации зон санитарной охраны для
источников питьевого водоснабжения сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
(Таблица 2.3.4).
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Таблица 2.3.4
Сведения о границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Объект
Местонахождение
Границы ЗСО
Номер и дата заключения
1
Скважинный групповой водозабор со
скважин № 2 и № 3 и подземных вод
ООО «Межмуниципальное предприятие
коммунального комплекса Нерюнгринского
района» для хозяйственно-питьевого
водоснабжения.

2
с. Иенгра

Основной целью создания и обеспечения режима в
зонах санитарной охраны является санитарная охрана от
загрязнения источников водоснабжения и водопроводных
сооружений, а также территорий, на которых они
расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе
трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает
территорию
расположения
водозаборов,
площадок
всех водопроводных сооружений и водопроводящего
канала. Его назначение – защита места водозабора и
водозаборных сооружений от случайного или умышленного
загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса
ограничений) включают территорию, предназначенную для
предупреждения загрязнения источников водоснабжения.
Не допускается прокладка водоводов по территории
свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей
орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка
магистральных водоводов по территории промышленных и
сельскохозяйственных предприятий.
В
соответствии
с
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации
от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных
правил и норм «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
СанПиН 2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной
охраны источников водоснабжения должны осуществляться
следующие охранные мероприятия.
Мероприятия на территории ЗСО подземных
источников водоснабжения
Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса ЗСО должна быть
спланирована для отвода поверхностного стока за ее
пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев,
все виды строительства, не имеющие непосредственного
отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению
водопроводных сооружений, в том числе прокладка
трубопроводов различного назначения, размещение жилых
и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей,
применение ядохимикатов и удобрений.
3. Здания должны быть оборудованы канализацией с
отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или
производственной канализации, или на местные станции
очистных сооружений, расположенные за пределами первого
пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории
второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии
канализации должны устраиваться водонепроницаемые
приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные
в местах, исключающих загрязнение территории первого
пояса ЗСО при их вывозе.
4. Водопроводные
сооружения,
расположенные
в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть

3
1 пояс – 30 м;
2 пояс – 175,2 м вверх по
потоку, 71,8 м вниз по потоку,
135 м ширина;
3 пояс – 2312 м вверх по
потоку, 88 м вниз по потоку,
347 м – ширина

4
14.01.01.000.Т.000721.08.18
от 20.08.2018

оборудованы с учетом предотвращения возможности
загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин,
люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки
насосов.
5. Все водозаборы должны быть оборудованы
аппаратурой для систематического контроля соответствия
фактического дебита при эксплуатации водопровода
проектной производительности, предусмотренной при его
проектировании и обосновании границ ЗСО.
Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление
всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно
эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в
части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство,
связанное с нарушением почвенного покрова, производится
при обязательном согласовании с центром государственного
санитарно-эпидемиологического надзора.
3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные
горизонты, подземного складирования твердых отходов и
разработки недр земли.
4. Запрещение
размещения
складов
горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и
других объектов, обусловливающих опасность химического
загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов
допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при
использовании защищенных подземных вод, при условии
выполнения специальных мероприятий по защите
водоносного горизонта от загрязнения при наличии
санитарно-эпидемиологического
заключения
центра
государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
выданного с учетом заключения органов геологического
контроля.
5. Своевременное
выполнение
необходимых
мероприятий по санитарной охране поверхностных вод,
имеющих непосредственную гидрологическую связь с
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с
гигиеническими требованиями к охране поверхностных
вод.
Мероприятия по второму поясу
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте,
в пределах второго пояса ЗСО подземных источников
водоснабжения не допускается:
− размещение кладбищ, скотомогильников, полей
ассенизации,
полей
фильтрации,
навозохранилищ,
силосных траншей, животноводческих и птицеводческих
предприятий и других объектов, обусловливающих
опасность микробного загрязнения подземных вод;
− применение удобрений и ядохимикатов;
− рубка леса главного пользования и реконструкции.
Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий,
сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны
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источников водоснабжения населенного пункта допускается
в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих
комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором
поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения
населенного пункта не допускается.
Охранные зоны линий электропередачи (ЛЭП)
Охранные
зоны
для
линий
электропередачи
устанавливаются согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части
поверхности участка земли и воздушного пространства
(на высоту, соответствующую высоте опор воздушных
линий электропередачи), ограниченной параллельными
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе
стороны линии электропередач от крайних проводов при
неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном
в таблице 2.3.5;
Таблица 2.3.5
Охранные зоны воздушных линий электропередачи
Проектный
номинальный класс
Расстояние, м
напряжения, кВ
1
до 1

1-20

35
110
150, 220
300, 500, +/- 400
750, +/- 750
1150

2
2 (для линий с самонесущими
или изолированными проводами,
проложенных по стенам зданий,
конструкциям и т.д., охранная
зона определяется в соответствии
с установленными нормативными
правовыми актами минимальными
допустимыми расстояниями от
таких линий)
10 (5 – для линий с самонесущими
или изолированными проводами,
размещенных в границах
населенного пункта)
15
20
25
30
40
55

б) вокруг подстанций – в виде части поверхности
участка земли и воздушного пространства (на высоту,
соответствующую высоте наивысшей точки подстанции),
ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими
от всех сторон ограждения подстанции по периметру
на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего
документа, применительно к высшему классу напряжения
подстанции.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые
действия, которые могут нарушить безопасную работу
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести
к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу
физических или юридических лиц, а также повлечь
нанесение экологического ущерба и возникновение
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пожаров.
Охранные зоны линий связи
В
соответствии
с
постановлением
Правительства
РФ
от
09.06.1995
№
578
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации» для проектируемой линии
связи проектом установлена охранная зона в размере 2 м.
Согласно постановлению Правительства РФ от
09.06.1995 № 578 работы в охранной зоне линии связи
или линии радиофикации должны выполняться с
соблюдением действующих строительных норм, правил и
государственных стандартов.
Минимальные расстояния до застройки от
магистрального трубопровода. Охранные зоны
В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные
трубопроводы», для магистральных трубопроводов,
ГРС магистральных газопроводов устанавливаются
минимальные расстояния до застройки (таблица 2.3.6).
Таблица 2.3.6
Минимальные расстояния до застройки (санитарные
разрывы) от магистральных трубопроводов на территории
Нерюнгринского района
Размер миНаименование
нимального
Диамагистрально- Давлерасстояния
№
метр,
го трубопро- ние, МПа
до застройки
мм
вода
(санитарного
разрыва), м
1
1

2
3
4
5
МН «Восточ- 10
1220
200
ная Сибирь Тихий Океан»
Примечание - * размер минимального расстояния до
застройки требует уточнения на следующих этапах
проектирования.
Для исключения возможности повреждения
магистрального трубопровода (при любом виде их
прокладки) устанавливаются охранные зоны.
Размеры
охранных
зон
трубопровода
определяются
Правилами
охраны
магистральных
трубопроводов
(утв.
постановлением
Госгортехнадзора России от 22.04.1992) в размере
25 м от оси трубопровода для трасс трубопроводов,
транспортирующих природный газ; вдоль подводных
переходов – в виде участка водного пространства от
водной поверхности до дна, заключенного между
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних
ниток переходов на 100 метров с каждой стороны; вокруг
газораспределительных станций – в виде участка земли,
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ
территорий указанных объектов на 100 метров во все
стороны.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» для
газораспределительных
станций
магистральных
газопроводов с одоризационными установками меркаптана
устанавливается санитарно-защитная зона – 300 м.
Режим
использования
охранной
зоны
магистрального трубопровода представлен в таблице 2.3.7.
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Таблица 2.3.7
Режим использования минимального расстояния и охранной зоны магистрального трубопровода
Нормативные
документы,
Название зоны
Режим использования указанной зоны
регулирующие
разрешенное
использование

1
1

2
Минимальное
расстояние до
застройки

2

Охранные зоны
магистрального
трубопроводного
транспорта

3
Не допускается размещение:
- городов и других населенных пунктов;
- коллективных садов с дачными домиками;
- отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;
- птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств;
- молокозаводов;
- карьеров разработки полезных ископаемых;
- гаражей и открытых стоянок для автомобилей;
- отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ,
больниц, детских садов, вокзалов и т.д.);
- железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и
пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений
речного транспорта I-IV классов;
- очистных сооружений и насосных станций водопроводных;
- складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с
объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения
предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
- возводить любые постройки и сооружения,
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать
корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи,
содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить
добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать
водопои, производить колку и заготовку льда;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,
- устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и
механизмов, размещать сады и огороды;
- производить мелиоративные земляные работы, сооружать
оросительные и осушительные системы;
- производить всякого рода открытые и подземные, горные,
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта,
др.;
- производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые,
геодезические и др. изыскательские работы, связанные с
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме
почвенных образцов)

Охранные зоны тепловых сетей
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль
трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков
шириной, определяемой углом естественного откоса
грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая
от края строительных конструкций тепловых сетей или
от наружной поверхности изолированного теплопровода
бесканальной
прокладки
(приказ
Министерства
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах
охраны коммунальных тепловых сетей»).
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается
производить действия, которые могут повлечь нарушения
в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение,
несчастные случаи или препятствующие ремонту:
−
размещать автозаправочные станции, хранилища
горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные
химические материалы;
−
загромождать подходы и подъезды к объектам и
сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и
громоздкие материалы, возводить временные строения и

4
СП 36.13330.2012
«Магистральные
трубопроводы»

Правила охраны
магистральных
трубопроводов
(утв. постановлением
Госгортехнадзора
России от 22.04.1992).

заборы;
−
устраивать спортивные и игровые площадки,
неорганизованные
рынки,
остановочные
пункты
общественного транспорта, стоянки всех видов машин и
механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
−
устраивать всякого рода свалки, разжигать костры,
сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
−
производить работы ударными механизмами,
производить сброс и слив едких и коррозионно-активных
веществ и горюче-смазочных материалов;
−
проникать в помещения павильонов, центральных
и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам;
открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей;
сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
−
снимать покровный металлический слой тепловой
изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по
трубопроводам надземной прокладки (переход через
трубы разрешается только по специальным переходным
мостикам);
−
занимать подвалы зданий, особенно имеющих
опасность затопления, в которых проложены тепловые сети
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или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады,
для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть
загерметизированы.
В пределах территории охранных зон тепловых сетей
без письменного согласия предприятий и организаций, в
ведении которых находятся эти сети, запрещается:
−
производить строительство, капитальный ремонт,
реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
−
производить земляные работы, планировку
грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать
монументальные клумбы;
−
производить погрузочно-разгрузочные работы, а
также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных
покрытий;
−
сооружать переезды и переходы через трубопроводы
тепловых сетей.
Охранная зона железнодорожных путей
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования
полос отвода и охранных зон железных дорог» для железных
дорог могут устанавливаться охранные зоны в случае
прохождения железнодорожных путей:
а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам),
оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию,
карстообразованию и другим опасным геологическим
воздействиям;
б) в районах подвижных песков;
в) по лесам, выполняющим функции защитных
лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль
поверхностных водных объектов;
г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может
отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и
привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или
вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов
(лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность
железнодорожных путей.
В границах охранных зон в целях обеспечения
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного
транспорта могут быть установлены запреты или
ограничения на осуществление следующих видов
деятельности:
1)
строительство капитальных зданий и сооружений,
устройство временных дорог, вырубка древесной и
кустарниковой растительности, удаление дернового покрова,
проведение земляных работ, за исключением случаев, когда
осуществление указанной деятельности необходимо для
обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной
работы железнодорожного транспорта, повышения качества
обслуживания пользователей услугами железнодорожного
транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием
и ремонтом линейных сооружений;
2)
распашка земель;
3)
выпас скота;
4)
выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых
вод.
Решение об установлении охранной зоны принимает
Федеральное агентство железнодорожного транспорта,
содержащее перечень предполагаемых к установлению
запретов и ограничений. К решению прилагается описание
местоположения границ охранной зоны.
Вместе с тем, в соответствии с Приказом Минтранса
РФ от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода
земельных участков, необходимых для формирования
полосы отвода железных дорог, а также норм расчета
охранных зон железных дорог» за пределами полосы
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отвода, где должны быть проведены фитомелиоративные
мероприятия, необходимо установить зону охранного
назначения, где запрещаются действия, увеличивающие
подвижность песков (уничтожение растительности,
нарушение почвенного покрова транспортной техникой,
выпас скота).
Ширина охранной зоны должна быть:
−
не менее 500 метров – в пустынных и
полупустынных районах;
−
не менее 100 метров – в остальных районах.
Согласно пункту 8.20 СП 42.13330.2016. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89* жилую застройку необходимо отделять от
железных дорог санитарным разрывом, значение которого
определяется расчетом с учетом санитарных требований.
Сведения об установленных границах охранной зоны, а
также о проведенных расчетах по определению санитарного
разрывы для железной дороги Нерюнгринского района
отсутствуют. Необходима разработка проекта СЗЗ с целью
установления границ санитарно-защитной зоны железной
дороги (после установления границ и внесения сведений в
ЕГРН необходимо произвести внесение соответствующих
изменений в генеральный план).
Придорожные полосы
В соответствии со статьей 3 ФЗ от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
придорожные
полосы
автомобильной
дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к
полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых
устанавливается особый режим использования земельных
участков (частей земельных участков) в целях обеспечения
требований безопасности дорожного движения, а также
нормальных условий реконструкции, капитального
ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее
сохранности с учетом перспектив развития автомобильной
дороги.
Придорожные
полосы
устанавливаются
для
автомобильных дорог, за исключением автомобильных
дорог, расположенных в границах населенного пункта.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных
дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой
придорожной полосы устанавливается в размере:
− семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог
первой и второй категорий;
− пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей
и четвертой категорий;
− двадцати пяти метров – для автомобильных дорог
пятой категории;
− ста метров – для подъездных дорог, соединяющих
административные
центры
(столицы)
субъектов
Российской Федерации, города федерального значения
с другими населенными пунктами, а также для участков
автомобильных дорог общего пользования федерального
значения, построенных для объездов городов с численностью
населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;
− ста пятидесяти метров – для участков автомобильных
дорог, построенных для объездов городов с численностью
населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.
Характеристика придорожных полос автомобильных
дорог регионального значения сельского поселения
представлена в таблице 2.3.8.
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Таблица 2.3.8
Характеристика придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения сельского
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района
Идентификационный Наименование автомобильной
Техническая
Размер придорожной
№
номер
дороги
категория
полосы, м
1
1

2
00 ОП ФЗ А-360 (СНГ)

3
4
Существующие автомобильные дороги
А-360 «Лена» Невер - Якутск
IV

В соответствии со статьей 26 ФЗ от 08.11.2007
№ 257-ФЗ строительство, реконструкция в границах
придорожных полос автомобильной дороги объектов
капитального строительства, объектов, предназначенных
для осуществления дорожной деятельности, объектов
дорожного сервиса, установка рекламных конструкций,
информационных щитов и указателей допускаются
при наличии согласия в письменной форме владельца
автомобильной дороги. Это согласие должно содержать
технические требования и условия, подлежащие
обязательному исполнению лицами, осуществляющими
строительство, реконструкцию в границах придорожных
полос автомобильной дороги таких объектов, установку
рекламных конструкций, информационных щитов и
указателей.

5
50

Порядок установления и использования придорожных
полос автомобильных дорог федерального, регионального
или межмуниципального, местного значения может
устанавливаться
соответственно
уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления.
Месторождения полезных ископаемых
По сведениям Российского федерального геологического
фонда на территории сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег» имеются следующие
лицензионные участки недр (таблица 2.3.9):

2
21.10.2019

3
ЯКУ

4
6158

5
БП

6
ООО Клондайк
(ИНН
6318044434)

02.07.2019

ЯКУ

5992

БР

ООО Золото
Тимптона

26.06.2019

ЯКУ

5973

БЭ

29.03.2019

ЯКУ

5930

БР

11.02.2019

ЯКУ

5905

БЭ

вид

номер

1

Наименование
пользователя
недр

серия

№

Дата
присвоения
лицензии

Таблица 2.3.9
Лицензионные участки недр, находящиеся на территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег»
Лицензия
Назначение

7
Геологическое
изучение,
включающее
поиски и оценку
месторождений
полезных
ископаемых
Геологическое
изучение, разведка и
добыча россыпного
золота

Дата
Название участка недр.
окончания
Местоположение
лицензии

8
9
Участок Иенгра,
31.10.2024
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район

Участок
руч. Орогоччу, правый
приток
р. Тимптон, Республика
Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
ООО Дорожник Разведка и добыча
Участок руч.
россыпного золота Муравьевский с
притоком Корсаковский,
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
ООО Тимптон
Геологическое
Участок
Золото
изучение, разведка и руч. Манахта-1 и
добыча россыпного россыпное проявление
золота
Нагорный-2, Республика
Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
ООО Окурдан
Разведка и добыча
Месторождение р. Иенгра
россыпного золота (участок Окурдан),
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район

31.07.2026

30.06.2024

31.03.2026

31.08.2033
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1

2
18.01.2019

3
ЯКУ

4
5888

5
БЭ

18.01.2019

ЯКУ

5889

БЭ

18.01.2019

ЯКУ

5887

БЭ

16.01.2019

ЯКУ

5874

БП

02.10.2018

ЯКУ

5804

БП

04.09.2018

ЯКУ

5763

БП

09.08.2018

ЯКУ

5737

БЭ

27.07.2018

ЯКУ

5724

БП

18.06.2018

ЯКУ

5677

БР

18.06.2018

ЯКУ

5675

БЭ

6
ООО
Содружество
(ИНН
1434051401)

7
Разведка и добыча
россыпного золота

8
Месторождение р.
Тимптон (участок УстьОрогоччу), Республика
Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
ООО
Разведка и
Участок
Содружество
добыча полезных
руч. Малый Дорожный
(ИНН
ископаемых, в том
(левый приток
1434051401)
числе использование р. Тимптон), Республика
отходов
Саха (Якутия),
горнодобывающего Нерюнгринский район
и связанных с ним
перерабатывающих
производств
ООО
Разведка и добыча
Месторождение р.
Содружество
россыпного золота Тимптон,
(ИНН
пр. приток
1434051401)
р. Алдан (участок
Скобельцинский),
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
ООО
Геологическое
Участок
СахаЕвроСтрой изучение,
руч. Восточный
включающее
Токариканский (правый
поиски и оценку
приток
месторождений
р. Токарикан), Республика
полезных
Саха (Якутия),
ископаемых
Нерюнгринский район
ООО
Геологическое
Участок
ГеолПроект
изучение,
руч. Конеркит с
включающее
притоком Лабазный,
поиски и оценку
Республика Саха (Якутия),
месторождений
Нерюнгринский район
полезных
ископаемых
ООО
Геологическое
Участок
Аутсорсинговая изучение,
Тас-Юрях, Республика
компания
включающее
Саха (Якутия),
Профит (АК
поиски и оценку
Нерюнгринский район
Профит)
месторождений
полезных
ископаемых
ООО Тимптон
Разведка и добыча
Месторождение р. Иенгра
Золото
россыпного золота (участок Окурдан),
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
ООО АРТЕЛЬ
Геологическое
Участок
СТАРАТЕЛЕЙ изучение,
руч. Гонамский,
АМГА
включающее
Республика Саха (Якутия),
поиски и оценку
Нерюнгринский район
месторождений
полезных
ископаемых
ООО Норд
Геологическое
Участок
(ИНН
изучение, разведка и руч. Северикан (р. л. 621434042781)
добыча россыпного 437), Республика Саха
золота
(Якутия), Нерюнгринский
район
ООО ЧАРАН
Разведка и добыча
Участок
россыпного золота руч. Пионер,
лев. пр. р. Сутам,
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район

77

9
01.03.2021

01.04.2021

01.02.2026

31.01.2022

31.10.2022

30.09.2023

31.08.2033

31.07.2023

30.06.2023

30.06.2023
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2
28.04.2018

3
ЯКУ

4
5601

5
БР

6
7
ООО Самородок Геологическое
плюс
изучение, разведка и
добыча россыпного
золота

9
30.04.2023

28.04.2018

ЯКУ

5599

БЭ

ПК Артель
старателей
Пламя
(А.С. Пламя)

30.04.2023

22.01.2018

ЯКУ

5486

БЭ

ООО Артель
старателей
Новая (ООО
Артель Новая)

22.01.2018

ЯКУ

5485

БР

ООО Тимптон
Золото

19.01.2018

ЯКУ

5478

БП

ПК Артель
старателей
Пламя
(А.С. Пламя)

18.01.2018

ЯКУ

5470

БП

ООО Типтур

26.12.2017

ЯКУ

5467

БЭ

ООО Тимптон
Золото

26.12.2017

ЯКУ

5466

БЭ

20.07.2017

ЯКУ

5325

БП

ООО Артель
старателей
Новая (ООО
Артель Новая)
ООО Находка
(ЯКУ)

29.06.2017

ЯКУ

5306

БП

ООО Бонус

8
Участок
руч. Лебединый (правый
приток р. Тимптон),
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
Разведка и добыча
Участок
россыпного золота руч. Забытый, левый
приток
р. Иенгра, Республика
Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
Разведка и добыча
Участок
россыпного золота
руч. Нижняя Амунакта,
правый приток
р. Тимптон, Республика
Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
Геологическое
участок
изучение, разведка и руч. Манахта-1 и
добыча россыпного россыпное проявление
золота
Нагорный-2 (верхняя
часть), Республика Саха
(Якутия), Нерюнгринский
район
Геологическое
руч. Сивачи, левый
изучение,
приток
включающее
р. Иенгра, Республика
поиски и оценку
Саха (Якутия),
месторождений
Нерюнгринский район
россыпного золота
Геологическое
Участок долина руч.
изучение,
Типтур, Республика Саха
включающее
(Якутия), Нерюнгринский
поиски и оценку
район
месторождений
полезных
ископаемых
Разведка и добыча
р. Тимптон,
россыпного золота пр. пр. р. Алдан, участок
Джигдали, Республика
Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
Разведка и добыча
Ручей Танграк (правый пр.
россыпного золота р. Тимптон) с притоками,
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
Геологическое
Участок верхняя часть
изучение,
бассейна
включающее
р. Ытымджа
поиски и оценку
(р. Интимдэ), левый
месторождений
приток
полезных
р. Гонам с верхними
ископаемых
притоками, Республика
Саха (Якутия),
Нерюнгринский улус
(район)
Геологическое
Участок долина руч.
изучение,
Типтур, Республика Саха
включающее
(Якутия), Нерюнгринский
поиски и оценку
район
месторождений
полезных
ископаемых

31.01.2023

31.01.2025

31.01.2023

30.06.2022

31.12.2027

31.12.2027

31.07.2022

30.06.2022
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1

2
23.05.2017

3
ЯКУ

4
5272

5
БП

6
ПК Артель
старателей
Пламя
(А.С. Пламя)

7
Геологическое
изучение,
включающее
поиски и оценку
месторождений
полезных
ископаемых
Геологическое
изучение,
включающее
поиски и оценку
месторождений
полезных
ископаемых
Разведка и
добыча полезных
ископаемых

23.05.2017

ЯКУ

5270

БП

ООО ГеоГолд

10.02.2017

ЯКУ

5203

БЭ

ООО Новое
Золото

02.02.2017

ЯКУ

5196

БЭ

ПК Артель
старателей
Пламя
(А.С. Пламя)

Разведка и
добыча полезных
ископаемых

19.01.2017

ЯКУ

5180

БР

ООО
Возрождение

19.01.2017

ЯКУ

5178

БП

ООО АвтоБАМ

16.03.2016

ЯКУ

4596

БР

ООО Таланга

Геологическое
изучение,
включающее
поиски и оценку
месторождений
полезных
ископаемых,
разведка и
добыча полезных
ископаемых, в том
числе использование
отходов
горнодобывающего
и связанных с ним
перерабатывающих
производств
Геологическое
изучение,
включающее
поиски и оценку
месторождений
полезных
ископаемых
Геологическое
изучение,
включающее
поиски и оценку
месторождений
полезных
ископаемых,
разведка и
добыча полезных
ископаемых, в том
числе использование
отходов
горнодобывающего
и связанных с ним
перерабатывающих
производств

8
Участок
р. Иенгра, участок
Речной-2 (бассейн
р. Тимптон), Республика
Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
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9
31.05.2020

Участок
31.05.2022
руч. Большой Неричи
(бассейн р. Иенгра),
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
Месторождение р.
Тимптон (участок
Колбочи), Республика
Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
Месторождение руч.
Александровский,
правый приток руч.
Скобельцинский (бассейн
р. Тимптон), Республика
Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
Участок
руч. Медвежий (левый
приток
р. Гонам), Республика
Саха (Якутия),
Нерюнгринский район

01.03.2020

01.03.2022

01.04.2024

Верховье
руч. Якут, Республика
Саха (Якутия),
Нерюнгринский район

31.01.2020

Участок
руч. Медвежий (левый
приток
р. Гонам), Республика
Саха (Якутия),
Нерюнгринский район

01.04.2024

80
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2
16.03.2016

3
ЯКУ

4
4595

5
БЭ

6
ПК (артель)
старателей
Новая (Артель
Новая)

16.03.2016

ЯКУ

4593

БЭ

ООО
ЗолотоСервис

18.08.2015

ЯКУ

4456

БЭ

ООО Аргысголд

17.08.2015

ЯКУ

4452

БР

ООО Золото
Тимптона

17.08.2015

ЯКУ

4450

БЭ

ООО Тимптон
Золото

28.07.2014

ЯКУ

3939

БР

ООО Титан
Автотрейд

17.06.2013

ЯКУ

3572

БР

ПК Артель
старателей
Пламя (А.С.
Пламя)

22.02.2013

ЯКУ

3432

БЭ

ООО Нирунган

22.02.2013

ЯКУ

3431

БЭ

ПК (артель)
старателей
Новая (Артель
Новая)

7
Разведка и
добыча полезных
ископаемых

8
Участок
руч. Малый Дорожный
(левый приток
р. Тимптон), Республика
Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
Разведка и
Участок
добыча полезных
руч. Большой Неричи
ископаемых, в том
(правый приток
числе использование р. Иенгра), Республика
отходов
Саха (Якутия),
горнодобывающего Нерюнгринский район
и связанных с ним
перерабатывающих
производств
Разведка и
Месторождение руч.
добыча полезных
Малый Дорожный (левый
ископаемых, в том
приток
числе использование р. Тимптон), Республика
отходов
Саха (Якутия),
горнодобывающего Нерюнгринский район
и связанных с ним
перерабатывающих
производств
Геологическое
Месторождения руч.
изучение,
Афанасьевский, руч.
включающее поиски Андриановский,
и оценку полезных руч. Троицкий, руч.
ископаемых,
Иннокентьевский,
разведка и
Республика Саха (Якутия),
добыча полезных
Нерюнгринский район
ископаемых, в том
числе использование
отходов
горнодобывающего
и связанных с ним
перерабатывающих
производств
Разведка и
Месторождение р.
добыча полезных
Тимптон (участок
ископаемых
Маристый), Республика
Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
Геологическое
Верховья
изучение, разведка и р. Иенгра (в т. ч.
добыча россыпного притоки Полуденный,
золота
Амнуначи, Пулполан,
Курбаликит-Делагучи),
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
Геологическое
Месторождение р. Сутам с
изучение, разведка и притоком
добыча россыпного руч. Талахтах, Республика
золота
Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
Разведка и добыча
Месторождение р.
россыпного золота Тимптон (участок
Колбочи), Республика
Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
Разведка и
Месторождение р.
добыча полезных
Тимптон (участок Устьископаемых
Орогоччу), Республика
Саха (Якутия),
Нерюнгринский район

25.11.2021 г.

9
01.04.2021

01.04.2023

31.08.2020

31.08.2023

31.08.2023

28.10.2020

01.07.2025

01.03.2020

01.03.2021
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1

2
05.03.2012

3
ЯКУ

4
3158

5
ТЭ

21.04.2011

ЯКУ

2907

БР

27.01.2011

ЯКУ

2894

БЭ

ПК Артель
старателей
Пламя (А.С.
Пламя)

24.01.2011

ЯКУ

2893

БЭ

ПК (артель)
старателей
Новая (Артель
Новая)

Разведка и
добыча полезных
ископаемых

22.10.2009

ЯКУ

2761

БЭ

ПК Артель
старателей
Пламя (А.С.
Пламя)

Разведка и добыча
Россыпного золота

6
АО Холдинговая
компания
Якутуголь (ХК
Якутуголь)
ООО Нирунган

7
Геологическое
изучение, разведка
и добыча полезных
ископаемых
Геологическое
изучение, разведка и
добыча россыпного
золота
Разведка и добыча
россыпного золота

В соответствии статьей 25 № 2395-1ФЗ «О недрах»
строительство объектов капитального строительства
на земельных участках, расположенных за границами
населенного пункта, размещение подземных сооружений
за границами населенного пункта разрешаются только
после получения в установленном порядке заключения
Федерального агентства по недропользованию или
его территориального органа об отсутствии полезных
ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
Застройка земельных участков, которые расположены
за границами населенного пункта и находятся на площадях
залегания полезных ископаемых, а также размещение
за границами населенного пункта в местах залегания
полезных ископаемых подземных сооружений, допускается
на основании заключения Федерального агентства по
недропользованию или его территориального органа.
Порядок получения таких заключений и разрешений
в отношении конкретных объектов заинтересованными
лицами установлен административным регламентом
предоставления
Федеральным
агентством
по
недропользованию государственной услуги по выдаче
заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки и разрешения на
осуществление застройки площадей залегания полезных
ископаемых, а также размещение в местах их залегания
подземных
сооружений,
утвержденным
приказом
Минприроды России от 13.02.2013 г. № 53.
Охранная зона стационарных пунктов наблюдения
за состоянием окружающей природной среды
На
территории
Иенгринского
эвенкийского
национального наслега имеется гидрологический пост
Золотинка.
Согласно
статье
13
Федерального
закона
от
19.07.1998
№
113-ФЗ
«О гидрометеорологической службе», в целях получения
достоверной информации о состоянии окружающей среды,
ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений
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8
9
Сутамская площадь,
01.03.2037
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
Месторождение р. Гонам
(б. л. 6278-6406),
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
Месторождение р. Иенгра,
лев. приток
р. Тимптон (участок
Сыгынах), Республика
Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
Месторождение р.
Тимптон, пр. приток
р. Алдан (участок
Скобельцинский),
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район
Месторождение р.
Комагин с пр. пр. руч.
Улогир, Улогиркан,
Пропущенный, СолокитКруглый и Бугорыт,
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район

01.05.2026

01.02.2026

01.02.2026

31.12.2020

в порядке, определенном Правительством Российской
Федерации, создаются охранные зоны, в которых создаются
ограничения на хозяйственную деятельность.
Охранные зоны создаются в виде земельных участков
и частей акваторий, ограниченных на плане местности
замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на
расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.
В соответствии с постановлением Нерюнгринской
районной администрации № 1080 от 26.07.2018 года
охранная зона гидрологического поста Золотинка в границах:
по 200 метров с северо-западной, юго-западной стороны, по
50 метров северо-восточной, восточной стороны от границ
земельного участка гидрологического поста.
Порядок выполнения работ в охранных зонах
регламентируется
руководящим
документом
(РД
52.04.107-86), утвержденным приказом Председателя
Госкомгидромета от 31.03.1987 № 73.
В
соответствии
с
постановлением
Совета министров СССР от 06.01.1983 № 19
(далее – постановление), вокруг гидрометеорологических
станций любых видов установлены охранные зоны в виде
участка земли (водного пространства), ограниченного
замкнутой линией, отстоящей от границ территории этих
станций на 200 м во все стороны (пункт 2 постановления).
Предоставление (изъятие) земельных участков и частей
акваторий под охранные зоны стационарных пунктов
наблюдений производится в соответствии с земельным,
водным и лесным законодательством Российской Федерации
на основании схем размещения указанных пунктов,
утвержденных Федеральной службой по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, и по согласованию с
органами исполнительной власти субъектов РФ.
В ответ на запрос НИИ «Земля и город» ФГБУ
«Якутское
УГМС»
предоставило
информацию
(приложение 2) о размерах охранной зоны от участка
ГП-1 Золотинка в соответствии с постановлением
Нерюнгринской районной администрации №1080 от
26.07.2018.
В пределах охранных зон стационарных пунктов
наблюдений
устанавливаются
ограничения
на
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хозяйственную деятельность, которая может отразиться
на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Земельные участки (водные объекты), входящие в
охранные зоны гидрометеорологических станций, не
изымаются у землепользователей (водопользователей) и
используются ими с соблюдением следующих требований
(запрещается):
−
возводить любые здания и сооружения;
−
сооружать оросительные и осушительные системы;
−
производить горные, строительные, монтажные,
взрывные работы и планировку грунта;
−
саживать деревья, складировать удобрения,
устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей,
щелочей;
−
устраивать стоянки автомобильного транспорта.
тракторов и других видов машин и механизмов;
−
сооружать причалы и пристани;
−
перемещать и производить засыпку и поломку
опознавательных и сигнальных знаков, контрольноизмерительных пунктов;
−
бросать якоря, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить
дноуглубительные и землечерпательные работы;
−
выделять рыбопромысловые участки, производить
добычу рыбы, а также водных животных и растений (пункт
3 постановления).
ГЛАВА 4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ.
ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
4.1 Существующая демографическая ситуация
В течение последних 10 лет в России происходит процесс
естественной убыли населения, которая не покрывается даже
положительным сальдо миграции. Каждый год население

страны уменьшается в среднем на 0,5 % (в абсолютном
значении это составляет более 1 млн. человек). В Республике
Саха (Якутия) этот процесс идет более быстрыми темпами.
Демографическая ситуация Нерюнгринского района так же
подвержена этой тенденции.
Ежегодно численность жителей муниципального
образования сокращается. При этом сельское население
сокращается более быстрыми темпами, чем городское.
Демографические процессы определяют характер
воспроизводства
населения,
оказывают
влияние
на изменение численности населения. Именно они
характеризуют состояние рынка труда и устойчивость
развития территории. Динамика численности населения,
характеристика естественного и механического прироста,
половозрастная структура населения по праву считаются
важнейшими социально-экономическими показателями
развития территории.
В
последнее
время
происходит
понижение
демографического потенциала всей Республики Саха
(Якутия) и Нерюнгринского района, в том числе и в сельском
поселении. Так как в состав сельского поселения входит
один населенный пункт – с. Иенгра – численность сельского
поселения равняется численности села и на начало 2019
года составила 948 человек.
Средняя
плотность
населения
сельского
поселения
в
настоящее
время
составляет
0,038 чел. на 1 га.
На территории сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег» сохраняется общая
тенденция уменьшения численности населения, если
на 14.10.2010 численность населения составляла 1104
человека, то к началу 2019 года население уменьшилось на
14,1 % (на 156 жителей) и составила 948 человек (таблица
2.4.1).

на
01.01.2018
г.

6

7

8

9

10

11

1104

1089

1086

1067

1052

1034

1006

1004

971

948

Примечание - * Данные предоставлены Нерюнгринской
районной администрацией.
Анализируя динамику численности населения сельского
поселения, можно сделать выводы, что в период с 2010 по
2019 гг. идет тенденция уменьшения численности населения.
Основными факторами, вынуждающими людей покидать

на
01.01.2015
г.

5

на
01.01.2014
г.

4

на
01.01.2013
г.

3

на
01.01.2012
г.

2

на
01.01.2011
г.

на
01.01.2017
г.

1
Общая численность
населения, чел.

на
14.10.2010
г.

Наименование

Таблица 2.4.1

на
01.01.2016
г.

Динамика численности сельского поселения (данные на 01 января отчетного года) *

на
01.01.2019
г
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территорию, являются отсутствие возможности достойного
трудоустройства, неудовлетворительная обеспеченность
жилищным фондом, отсутствие необходимой социальной
инфраструктуры.
Динамика численности населения представлена на
рисунке 2.4.1.
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Демографическая тенденция сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег», чел.

4.2 Рынок труда и перспективы его развития
Основным источником обеспечения благосостояния
сельского
поселения
«Иенгринский
эвенкийский
национальный наслег» может стать развитый рынок
приложения труда, предлагающий населению возможность
реализации
своих
профессиональных
знаний
и
навыков и получения материального вознаграждения,
соответствующего качеству и количеству затраченного
труда.
Трудовые ресурсы являются одним из главных
факторов развития территории. К основным показателям,
характеризующим состояние рынка труда, относятся: общая
численность экономически активного населения, в нем доля
занятого в экономике; уровень регистрируемой и общей
безработицы; структура занятых по отраслям экономики.
Трудовые ресурсы – экономическая категория,
характеризующая население, обладающее физическими
и интеллектуальными способностями к трудовой
деятельности, т.е. работающая и неработающая, но
трудоспособная часть населения.
В состав трудовых ресурсов включаются:
−
трудоспособное
население,
постоянно
проживающее на данной территории;
−
иностранные трудовые мигранты (иностранные
граждане, временно пребывающие в Российской Федерации
и осуществляющие в установленном порядке трудовую
деятельность).
Численность населения в трудоспособном возрасте
включает численность женщин в возрасте 16 – 60 лет и
мужчин в возрасте 16 – 65 лет.
4.3 Демографический прогноз
На основе анализа мониторинга численности населения
в сельском поселении в целом за последние годы были
разработаны позитивный и негативный прогнозы
численности населения сельского поселения на период до
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Рисунок 2.4.1

2040 года. В качестве базового периода был установлен
показатель численности населения муниципального
образования на 01.01.2019 г.
Настоящим Проектом учитываются все факторы,
оказывающие влияние на численность постоянного
населения.
Проект принимает за основу определения перспективной
численности
населения
неизбежность
реализации
правительственных и прочих мероприятий, направленных
на повышение рождаемости и дальнейшее улучшение
демографический обстановки.
При расчете прогноза произведен анализ действующих
документов территориального планирования территории
рассмотрения, а именно прогнозируемых в них показателей
естественного и механического прироста и ожидаемой при
этом численности постоянного населения.
Также
произведен
анализ
действующих
документов
стратегического
социально-экономического планирования Нерюнгринского
района, составной частью которого является сельское
поселение «Иенгри сектор будет развиваться исключительно
в рамках удовлетворения собственных потребностей
населения в объектах обслуживания.
При инерционном сценарии показатель миграционного
прироста населения останется отрицательным за счет
межрегиональной и внутрирегиональной миграции.
В основу расчета данного варианта прогнозной оценки
численности населения заложены демографические
тенденции за период 2010-2019 гг., также учитывается
фактор выхода в возраст максимальной фертильности
малочисленной группы, рожденной в период резкого
демографического спада 1990-х годов.
Прогноз численности населения в соответствии с
инерционным вариантом развития представлен в таблице
2.4.2.
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Таблица 2.4.2

Прогноз численности населения в соответствии с инерционным вариантом развития
Численность
населения на
1 января
2010

2019

Среднегодовой
прирост / убыль
(2010-2019),
чел.

1
1104

2
948

3
-17,3

Прогноз
2020 г.

2024 г.

2028г.

2030 г.

2040 г.

4
930

5
861

6
792

7
757

8
584

Сбалансированный вариант развития
Методика расчета предусматривает прогноз численности
населения в соответствии со сценарием сбалансированного
устойчивого развития территории сельского поселения
на основе формирования современной производственной
базы, привлечения средних и крупных инвестиционных
проектов, формирования комплексной системы развития
сельского поселения.
Данный вариант прогноза учитывает среднегодовые
отклонения
показателей
уменьшения
численности
населения, планируемые инвестиционные проекты как
точки привлечения производственных сил, рассматривает
динамику
численности
населения
как
результат
изменения ее составляющих – чисел рождений, смертей
и сальдо миграции. Их прогноз осуществляется на основе
разработки сценарных переменных. Для рождаемости это

показатели среднего возраста матери при рождении ребенка
и суммарного коэффициента рождаемости, для смертности
– ожидаемой продолжительности жизни при рождении
и младенческой смертности. Эти показатели задаются
на каждый год прогнозного периода и непосредственно
для прогнозных расчетов преобразуются в возрастные
коэффициенты рождаемости и смертности. Для миграции
в качестве сценарных переменных используются числа
прибывших и выбывших. Возрастное распределение
мигрантов осуществляется на основе их возрастной
структуры за базовый год, которая устанавливается
неизменной на весь прогнозный период.
Прогноз численности населения в соответствии со
сценарием сбалансированного устойчивого развития
представлен в таблице 2.4.3.

Наименование
населенного пункта

с. Иенгра
Итого

1

3
971
971

16

948

1028

1180

1092

2040 год

15

Таблица 2.4.3

17
1284

14

971

2030 год

13

4
948
948

2028 год

12

демографической ситуации в стране, за проектную
численность жителей сельского поселения принимается
численность, получившаяся в результате позитивного
прогноза на первую очередь – 1028, на расчетный срок –
1284 (рисунок 2.4.2 и таблица 2.4.4).

Прогноз численности населения сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Численность населения на
Позитивный прогноз,
01 января отчетного года, человек
человек
2017 год
2018 год
2019 год
2024 год
2040 год
2
1004
1004

2024 год

2018 год

11

Таким образом, в соответствии с данными прогнозов,
в перспективе до 2040 года численность постоянного
населения может как увеличиться, так и упасть. При
негативном исходе, общая численность сельского населения
может составить к 2040 году 584 человека, при позитивном
– 1284. Учитывая все меры, направленные на повышение

2019 год

2017 год

8

1034

10

1004

2014 год

7

1052

2016 год

2013 год

6

1067

9

1006

2012 год

5

1086

2015 год

2011 год

4

1089

1
Общая численность
населения

2010 год

Наименование

1104

Прогноз численности населения в соответствии со сбалансированным вариантом развития
Численность населения на 01 января отчетного года
Прогноз, чел

5
1028
1028

6
1284
1284

Таблица 2.4.4
Негативный прогноз,
человек
2024 год
2040 год
7
861
861

8
584
584
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Рисунок 2.4.2
Демографический прогноз численности населения сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег» (данные на 1 января отчетного года)

Данный вариант прогноза выбран как основной,
показатели прогноза будут учитываться при дальнейших
расчетах в Проекте.
Численность населения сельского поселения к
расчетному сроку будет уменьшаться за счет миграционных
процессов но будет прибавляться за счет положительного
естественного прироста. Этому способствуют более
благоприятные в экономическом отношении условия
проживания в границах поселения.
Реализация социальной политики направлена на
улучшение демографических показателей – повышение
рождаемости,
снижение
показателей
смертности,
увеличение продолжительности жизни и создание условий
для закрепления населения на территории сельского
поселения, об этом свидетельствует государственная
программа «Комплексное развитие сельских территорий»,
утвержденная постановлением Правительства РФ от
31.05.2019 № 696 и комплексная программа Республики
Саха (Якутия) «Устойчивое развитие сельских территорий
Республики Саха (Якутия) на 2013-2016 годы и на период до
2020 года», утвержденная постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 30.04.2013 № 126.
Среди
приоритетных
направлений
в
сфере
демографической политики в муниципальном образовании
должны быть следующие:
−
разработка и реализация мер непрямого
воздействия на негативные демографические процессы
(кризис института семьи, снижение качества жизни
населения, снижение рождаемости, рост смертности, низкая
продолжительность жизни и т.п.);
−
снижение влияния кризисных экономических
явлений (снижение уровня жизни, рост безработицы, рост
платных услуг и т.п.) на тенденции демографического
развития территории сельского поселения.
Необходимым фактором роста численности населения
является развитие экономики, обеспечение доступности и
качества транспортных услуг для населения, увеличение
инвестиционной
привлекательности
территории,
стимулирование предпринимательской и инновационной
активности для повышения уровня доходов и качества
жизни населения.
Уровень естественного прироста на перспективу во
многом будет зависеть от реализации целевых программ:
федеральных, республиканских, а также мероприятий,
которые должны быть осуществлены администрацией

сельского поселения для решения демографических
проблем.
Для реализации прогноза были выделены основные
задачи Проекта в сфере демографической политики:
1. В области улучшения здоровья и роста
продолжительности жизни:
−
рост средней продолжительности жизни среди
мужчин и женщин;
−
снижение
масштабов
смертности
в
трудоспособном возрасте;
−
развитие и укрепление системы учреждений
социального обслуживания.
2. В области повышения рождаемости:
−
переориентация
системы
ценностей
на
устойчивую, юридически оформленную семью с
несколькими детьми;
−
повышение адресности выплаты пособий
гражданам, имеющим детей;
−
обеспечение доступности для всех семей,
имеющих детей, услуг детских дошкольных и
общеобразовательных учреждений;
−
развитие и укрепление системы учреждений
социального обслуживания семьи и детей, в рамках которых
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
оказывается социальная поддержка.
3. В области трудовой миграции и миграционного
прироста населения:
−
внедрение
системы
эффективных
рычагов
регулирования притока мигрантов, прибывающих на
постоянное место жительства;
−
создание благоприятных условий проживания для
мигрантов;
развитие механизмов предоставления предприятиями
ссуд мигрантам, приобретающим жилье на территории
сельского поселения/
ГЛАВА 5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
5.1 Существующее состояние
По состоянию на 2019 г. жилищный фонд сельского
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег» составляет 15692 м2, средняя обеспеченность
жильем на 2019 г. составляет 16,6 м2/чел.
Структура
существующего
жилого
фонда,
расположенного на территории наслега, приведена в
таблице 2.5.1.
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Таблица 2.5.1
Структура существующего жилого фонда, расположенного на территории сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег»*
Наименование
Жилая площадь,
Количество домовладений
населенного пункта
м2
1
Сельское поселение «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег»
с. Иенгра

2
281

4
15692

281

15692

Примечание - * Характеристики жилого фонда
приводятся в соответствии с данными Иенгринской
наслежной администрации.
Выводы
Состояние жилищного фонда в целом на территории
сельского поселения – неудовлетворительное (большой
процент износа). В настоящее время на территории
поселения реализуется программа по переселению
населения из аварийного жилья. Планируется строительство
квартала оленеводов с застройкой индивидуальными и
блокированными жилыми домами. Средняя обеспеченность
жилищным фондом сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег» составляет 16,6 м2/чел.
5.2 Развитие жилищного строительства
Основная цель проекта генерального плана в части
развития жилищного строительства – повышение качества
жизни населения – неразрывно связана с улучшением
жилищных условий, что выражается не только в увеличении
жилой обеспеченности, но и в улучшении качества
городской жилой среды. Для ее достижения необходимы
следующие мероприятия:
– ликвидация наиболее ветхого и аварийного жилья
и реконструкция занимаемых им территорий под новое
многоквартирное строительство;
– реконструкция капитальных зданий с высокой
степенью износа;
– наращивание объемов нового строительства за счет
всех источников финансирования, создание современных
типов застройки на различных территория поселения;
– новое строительство в поселении будет вестись на
свободных и на реконструируемых территориях;
– также выделяются резервные территории для застройки
за пределами расчетного срока, которые возможно осваивать

в случае реализации крупных инвестиционных проектов и
росте численности населения;
– достройка объектов незавершенного строительства;
– организация территории с гармоничным сочетанием
селитебных и рекреационных территорий, зон культурнобытового обслуживания и производственных площадок
с учетом сохранения исторически сложившейся среды и
планировочной структуры;
– предотвращение
дальнейшего
«расползания»
населенного пункта, т.е. минимизация строительства
на периферийных территориях при наличии большого
количества неэффективно используемых площадок в
сложившейся застройке.
Обеспечение показателей норматива может быть
достигнуто путем уплотнения застройки, учитывая,
что индивидуальная жилая застройка преобладает на
территории сельского поселения. Также стоит отметить,
что обеспеченность площадью жилого фонда не всегда
может быть достигнута до нормативных показателей из-за
разного рода факторов, важнейшим из которых является
ограниченность территориального ресурса.
Цель генерального плана в сфере жилищного
строительства – обеспечение растущих потребностей
населения в жилье и достижение требуемого уровня средней
обеспеченности площадью жилищного фонда.
При условии увеличения численности населения
сельского поселения, согласно выполненному прогнозу до
2040 г. и с учетом роста уровня средней обеспеченности
площадью жилищного фонда, необходимо осваивать новые
территории сельского поселения для развития жилищного
строительства.
Расчет нормативной площади общего объема жилищного
фонда сельского поселения представлен в таблице 2.5.2.

Единица
измерения

Таблица 2.5.2
Расчет нормативной площади общего объема жилищного фонда
сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»*
Необходимо жилья по нормативу
ввод к 2040 г. без
учета
S жилого фонда
Целевой индикатор
2024 г.
2040 г. сезонно проживающего
населения (приведенная
к нормативу)
1

2
3
4
5
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Площадь жилищного фонда фактическая
м2
15692
18505
28866
2
Площадь жилищного фонда, фактически
м
15692
проживающего населения
Численность населения на начало года
человек
948
1028
1284
2
Обеспеченность площадью жилищного
м на
16,6
18,0
22.5
фонда
человека

6
-
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Примечание – * Площадь жилищного фонда
складывается из площади жилого фонда фактически
проживающего населения, площади жилищного фонда
сезонно проживающего населения, а также площади
жилищного фонда, собственники которого не установлены
(свободное жилье). Расчет нормативной площади
жилищного фонда осуществлен применительно только к
постоянно проживающему населению.
Выводы
Развитие основных показателей в жилищной
сфере (площадь жилищного фонда, темпы жилищного
строительства,
средняя
обеспеченность
площадью
жилищного фонда) обусловлено темпами динамики
численности
постоянно
проживающего
населения,
инвестиционного спроса на освоение территорий в
целях развития жилищного строительства, а также
градостроительными возможностями территории.
Из расчета нормативной площади общего объема
жилищного фонда сельского поселения следует, что для
устранения дефицита общая площадь жилого фонда
муниципального образования должна составить к 2024 году
18505 м2, к 2040 – 28866 м2. Это означает, что на первую
очередь необходимо предусмотреть дополнительно 2813
м2 жилья, на расчетный срок необходимо предусмотреть
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дополнительно 10361 м жилья.
Жилищный фонд на расчетный срок предлагается
возводить в виде малоэтажной и усадебной застройки.
Усадебная застройка при более высоком уровне комфорта
стоит значительно дешевле в строительстве и эксплуатации,
чем многоэтажная. Ремонт и содержание многоэтажной
застройки в современных условиях является сложной
задачей по причине высокой стоимости работ и трудностью
с их организацией. В то же время, ремонт и содержание
усадебной застройки осуществляются ее жителями, тем
самым снимаются излишняя ответственность и финансовая
нагрузка с администрации муниципального образования.
2

ГЛАВА 6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
6.1 Расчет обеспеченности учреждениями
обслуживания
В данном разделе приведены расчеты обеспеченности
сельского
поселения
«Иенгринский
эвенкийский
национальный наслег» учреждениями социального
обслуживания.
Расчет
выполнен
в
соответствии
с
региональными
и
местными
нормативами
градостроительного проектирования муниципального
образования. Расчет велся в разрезе социально-значимых
объектов. Результаты расчета приведены в таблице 2.6.1.

Дошкольные
образовательные
организации,
место
Общеобразовательные
организации,
место
Организации
дополнительного
образования

Дефицит «-» / профицит

Необходимо по норме
на первую очередь

Дефицит «-» / профицит

Необходимо по норме
проект на расчетный
срок, мест

Дефицит «-» / профицит

4
5
6
Учреждения образования
90 мест на Пешеходная
95
68
85,32
1 тыс. чел. доступность от
конечных остановок
общественного
транспорта – 800 м.
167 мест на Пешеходная
228 211 158,32
1 тыс. чел. доступность от
конечных остановок
общественного
транспорта – 800 м.
56 мест на Транспортная
100
93
53,09
1 тыс. чел. доступность – 1,5
часа.

Фактическая
обеспеченность, %

3

Необходимо по норме
на текущий момент

2

Фактическая
посещаемость, мест

Доступность

1

Проектная мощность,
мест

Учреждение,
предприятие

Норма
обеспеченности

Таблица 2.6.1
Расчет потребности населения сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» в объектах
социальной инфраструктуры местного значения в период с 2019 по 2040 гг. (в соответствии с РНГП Республики Саха
(Якутия)) с учетом ликвидируемых объектов
Численность Численность
Существующая
на первую
на расчетный
Показатели
численность,
очередь, на
срок,
на 01.01.2019 г.
01.01.2024 г. на 01.01.2040 г.
всего человек
948
1028
1284

7

8

9

10

11

12

100

+10 92,52

+2

115,56

-21

100

+70 171,68

+56

214,43

+14

100

+47 57,57

+42

71,90

+28
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1
Дом культуры

Библиотека

Плоскостные
спортивные
сооружения, м2

Фельдшерскоакушерские
пункты
Кладбище

2

4
5
6
Учреждения культуры
1 объект на Транспортная
поселение доступность
в пределах
населенного
пункта, в котором
расположен объект,
от крайних жилых
домов – 3 км
1 объект на Транспортная
1
поселение доступность
в пределах
населенного
пункта, в котором
расположен объект,
от крайних жилых
домов – 3 км
3

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

20,05

-

25,04

-

-

0

-

0

-

-

0,25

-

0,31

-

Физкультурно-спортивные сооружения
Транспортная
18,49
доступность
в пределах
населенного
пункта, в котором
расположен объект,
от крайних жилых
домов – 5 км
Учреждения здравоохранения
0,22 объекта Транспортная
0
на 1000 чел. доступность – 30
мин.
Специального назначения
0,24 га на Не нормируется
0,23
1 тыс. чел.
19,5 тыс.
м2 на
1 тыс. чел.

С учетом прогнозируемой численности населения
сельского поселения к 2040 году, дефицита в объектах
социальной инфраструктуры не ожидается.
Уровень и качество жизни населения сельского
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег» в значительной мере зависят от развитости
системы социальной инфраструктуры, включающей в
себя учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта,
образования, культуры и искусства, а также учреждения
бытового обслуживания населения.
При
прогнозировании
развития
социальной
инфраструктуры в современных социально-экономических
условиях принципиально выделение двух видов объектов:
−
социально-значимые
виды
обслуживания,
где
государственное
регулирование
по-прежнему остается значительным: сферы образования,
здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и
искусства;
−
виды обслуживания, практически полностью
перешедшие или переходящие на рыночные отношения:
торговля, общественное питание, бытовое обслуживание,
коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем
саморегулирования. Важнейшим ограничителем их
развития является платежеспособный спрос населения.
6.2 Развитие социальной инфраструктуры
Устойчивый экономический рост и комплексное
социально-экономическое развитие сельского поселения
должны быть достигнуты через основные цели:
−
создание условий для сбалансированного развития
экономики сельского поселения;
−
создание условий для развития человека и его
профессиональной самореализации;

−
повышение качества жизни населения сельского
населенного пункта, создание комфортных условий
проживания, отдыха и воспитания детей.
Для достижения данных целей, как на среднесрочную,
так и на долгосрочную перспективу, на территории сельского
поселения необходимо развитие качественной социальной
инфраструктуры.
Развитее социальной инфраструктуры предполагает
решение ряда задач:
− развитие системы социальной поддержки населения;
− развитие предоставления социальных услуг;
− развитие социальной инфраструктуры с учетом
необходимости оптимизации действующей сети учреждений
бюджетной сферы;
− рост качества и доступности услуг образования и
здравоохранения;
− развитие спорта, массовой физической культуры и
военно-патриотического воспитания в сельского поселения;
− сохранение и развитие культурного потенциала;
− ведение интеллектуальной молодежной политики;
− улучшение жилищных условий населения.
Мероприятия по развитию объектов социальной
инфраструктуры
Реализация мероприятий по строительству объектов
социальной инфраструктуры сельского поселения позволит
достичь определенных социальных эффектов:
1. Формирование сбалансированного рынка труда и
занятости населения за счет увеличения количества мест
приложения труда, снижения уровня безработицы, создания
условий для привлечения на территорию поселения
квалифицированных кадров.
2. Создание условий для развития таких отраслей
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как образование, физическая культура и массовый спорт,
культура.
3. Улучшение качества жизни населения сельского
поселения за счет увеличения уровня обеспеченности
объектами социальной инфраструктуры.
6.3 Система социального и культурно-досугового
обслуживания сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег»
6.3.1 Образование

Современное состояние. Проблемы развития
Образовательные услуги в Нерюнгринском районе
предоставляются муниципальными образовательными
учреждениями дошкольного, основного и среднего общего
образования, среднего профессионального образования и
высшего профессионального образования, дополнительного
образования различного типа.
Общеобразовательные учреждения сельского поселения
и их характеристики представлены в таблице 2.6.2.

Характеристика учреждений школьного и дошкольного образований
Обслужи- ПроНаименование
ваемые на- ектная
Адрес учреждения
учреждения
селенные мощпункты
ность

№

Экспликация

1
1

2
ОН.1.1

3
МДОУ с. Иенгра Детский сад
«Золотиночка»

2

ОН.2.1

Средняя общеобразовательная школаинтернат имени Г.М. Василевич

3

ОН.3.1

Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования Детская
школа искусств села Иенгра

Итого
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4
Нерюнгринский район,
с. Иенгра, ул. 50 лет Победы,
д. 2/2
Нерюнгринский район,
с. Иенгра, ул. 50 лет Победы,
д. 2/2
Нерюнгринский район,
с. Иенгра, ул. 50 лет Победы,
д. 2/2

Повышенные затраты на систему образования в сельской
местности не компенсируются качеством полученных
знаний, т.к. происходит сосредоточение детей из социальнонестабильных семей в сельской местности. Отток населения
приводит к нехватке квалифицированных педагогических
кадров, основную долю составляют педагоги со стажем
20 лет и более. Сохраняется проблема организации
образовательной
деятельности
по
принципу
«малокомплектных» школ в соответствии современными
требованиями.
Решение выявленных проблем путем строительства
типовых
современных
объектов
образования,
а
также развитие инфраструктуры функционирующих
общеобразовательных
организаций
становится
приоритетной задачей современного этапа развития
муниципальной системы образования в соответствии с
ориентацией на модернизацию.
Мероприятия по развитию объектов образования и
науки
Согласно СТП Нерюнгринского района на территории
сельского
поселения
«Иенгринский
эвенкийский
национальный наслег» мероприятий по развитию объектов
образования не предлагается.
6.3.2 Физическая культура и спорт
Современное состояние. Проблемы развития
Спортивные комплексы в сельском поселении
представлены в таблице 2.6.3.

Таблица 2.6.2
Год постройки, характеристика объекта

5
с. Иенгра

6
95

7
2003 г.

с. Иенгра

228

2002 г.

с. Иенгра

100

2003 г.

423

-

Таблица 2.6.3
Перечень спортивных комплексов, расположенных
на территории сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег»
ФиНаименоЭксПло- Год зичевание
Местоположепликащадь, вво- ский
сооруже- ние
ция
м2.
да
износ,
ния
%

1
ФК.1.1
ФК.1.2
ФК.2.2
ФК.2.3

2
Тренажеры
Спортивная площадка
Детская
площадка
Детская
площадка

3
4
с. Иенгра, ул. 40 лет Победы
с. Иенгра, ул. 50 лет Победы

5
-

6
-

-

-

с. Иенгра, ул.
Строительная
с. Иенгра, ул. 40 лет Победы

-

-

-

-

Мероприятия по развитию объектов физической
культуры и массового спорта
На территории сельского поселения планируется
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строительство спортивного комплекса и мини стадиона.
6.3.3 Учреждения культуры и искусства
Современное состояние
Сфера культуры является неотъемлемой частью
жизнедеятельности, одной из важных составляющих
социальной инфраструктуры. Ее состояние – один из ярких
показателей качества жизни населения.
В целях организации культурного обслуживания
населения Нерюнгринского района созданы и осуществляет
свою деятельность учреждения культуры различного типа:
музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения,
учреждения дополнительного образования, кинотеатры.

Городские и сельские учреждения культуры, библиотеки
во многом определяют сегодня культурную, духовную
жизнь сельского поселения, представляют собой
практически единственное место коллективного общения,
информационного источника, центра формирования
общественного мнения и проявления коллективной
инициативы, а также развития реализации творческих
способностей населения.
На территории поселения действуют 2 учреждения
культуры, которые находятся в удовлетворительном
состоянии. Характеристики учреждений культуры и
искусства представлены в таблице 2.6.3.
Таблица 2.6.3

Характеристика учреждений культуры
№

Экспликация

Наименование объекта

1
1

2
КИ.2.1

3
Региональный этнокультурный центр «Эян»

2

КИ.1.1

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Нерюнгринская централизованная библиотечная
система

Мероприятия по развитию объектов культуры и
искусства
Согласно СТП Нерюнгринского района на территории
сельского
поселения
«Иенгринский
эвенкийский
национальный наслег» мероприятий по развитию объектов
культуры не предлагается.
6.3.4 Учреждения социальной защиты и поддержки
населения
Современное состояние. Проблемы развития
Государственную политику в области социальной защиты
населения в Нерюнгринском районе осуществляет ГКУ
РС(Я) «Нерюнгринское Управление социальной защиты
населения и труда при Министерстве труда и социального
развития Республики Саха (Якутия)». К категориям
социально незащищенных людей относятся пенсионеры,
семьи с несовершеннолетними детьми, инвалиды и другие
категории граждан, нуждающиеся в социальной поддержке.
Для помощи гражданам на территории Нерюнгринского
района
осуществляют
деятельность
следующие
организации:
–
ГКУ
РС(Я)
«Нерюнгринское
Управление

Местоположение

4
с. Иенгра, ул. 40 лет
Победы, д. 3
40 лет Победы, д.3

2
3
4

5
200
-

социальной защиты населения и труда при Министерстве
труда и социального развития Республики Саха (Якутия)»;
–
ГБУ РС (Я) «Республиканский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями г. Нерюнгри»;
–
ГКУ РС (Я) «Республиканский Детский доминтернат для умственно-отсталых детей»;
–
ГБУ РС (Я) «Республиканский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями слуха и речи «Суваг»;
–
ГБУ РС (Я) «Чульманский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»;
–
ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних
«Тускул».
В с. Иенгра планируется строительство дома
престарелых.
6.3.5 Прочие объекты обслуживания
Прочие объекты обслуживания, представляющие
административную и финансовую системы сельского
поселения, представлены в таблице 2.6.4.

Перечень прочих объектов (учреждений) обслуживания
№
1
1

Мощность
объекта по
проекту,
мест

Экспликация Наименование объекта
Адрес объекта
2
3
4
ПО 1.1
Иенгринская наслежная
Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. 40 лет
администрация
Победы, 5
С.9.1
Почта
Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. 40 лет
Победы, 5
ПО.2.1
Обрядовая поляна
Нерюнгринский район, с. Иенгра
ПО.6.1
Баня
Нерюнгринский район, с. Иенгра

Таблица 2.6.4
Год постройки
5
1974
1974
-
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6.3.6 Учреждения здравоохранения
Здоровье населения – одно из основополагающих
условий успешной реализации стратегии социальноэкономического развития страны. Качество и доступность
медицинской помощи существенно влияет на медико-

демографические показатели и заболеваемость населения.
Современное состояние. Проблемы развития
Характеристика и анализ обеспеченности населения
сельского поселения объектами здравоохранения приведены
в таблице 2.6.5.
Таблица 2.6.5

Характеристика объектов здравоохранения
Год поЭкспли- Наименование
стройки,
кация
учреждения
состояние
1

2

3

З.2.1

ГБУ РС(Я)
Нерюнгринская
ЦРБ врачебная
амбулатория
с. Иенгра

1975

ОбслуживаеМестопоФорма собмые населенложение
ственности
ные пункты

Фактический износ,
%

5
6
Объекты здравоохранения
с. Иенгра,
с. Иенгра Региональная
ул. 40 лет
Победы, 9
4

Таким образом, можно выделить основные причины
неэффективной деятельности здравоохранения:
–
недостаточное
материально-техническое
оснащение всех лечебно-профилактических подразделений
городской больницы, включая ФАПы, врачебные
амбулатории;
–
отсутствие информационных сетей на сельских
территориях и слабое развитие телекоммуникационных
систем для нужд медицины в целом;
–
дефицит квалифицированных кадров.
В с. Иенгра планируется строительство амбулатории и

ФактичеПроектная
ская посемощность,
щаемость,
посещений
посещений
в год
в год

7

8

9

-

3

30

больницы
6.4 Потребительский рынок
Торговые предприятия и предприятия общественного
питания
Состояние потребительского рынка и розничной
торговли является важным показателем социальноэкономического положения поселения, материального
благополучия и платежеспособности населения.
Потребительский
рынок
сельского
поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
представлен предприятиями и учреждениями торговли
(таблицы 2.6.6).
Таблица 2.6.6

Перечень учреждений торговли
Наименование
Адрес объекта
объекта
3
4
Магазин
с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, д. 9

№

Экспликация

1
1

ПО.4.1

2

ПО.4.2

Магазин

с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, д. 14

3

ПО.4.3

Кафе

с. Иенгра

2

6.5 Объекты туризма и отдыха
Вся территория наслега относится к территориям
традиционного
природопользования
коренных
малочисленных народов Севера.
В с. Иенгра планируется размещение сквера оленеводов.
В соответствии с ответом департамента Республики Саха
(Якутия) по охране объектов культурного наследия (исх.
№ 01-21/820 от 15.11.2019) и данными предоставленными
Иенгринской
наслежной
администрацией
объекты
культурного наследия на территории наслега отсутствуют.

Категория объекта
5
Продажа смешанных
товаров
Продажа смешанных
товаров
-

Площадь общая
(м2)
6
100
144
-

В
центре
с.
Иенгра
расположен
памятник
воинам-землякам,
погибшим
в
годы
ВОВ
в
1941-1945 гг. Также на территории села, возле автомобильной
дороги общего пользования федеральной значения А-360
«Лена» Невер – Якутск расположена стелла.
Планируется строительство туристического комплекса.
6.6 Обеспечение ритуального обслуживания
Характеристика территорий ритуального назначения на
территории сельского поселения приведена в таблице 2.6.7.

№
1
1
2
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Характеристика территорий ритуального назначения
Наименование населенного пункта,
Категория земель, на которой
Экспликация
на территории которого или вблизи
расположено кладбище,
которого расположено кладбище
кадастровый номер
2
3
4
МП.1.1
Кладбище, с. Иенгра
Земли населенных пунктов,
КН 14:19:212004:35
МП.1.2
Кладбище, с. Иенгра
Земли населенных пунктов

Таблица 2.6.7
Площадь,
га
5
1,77
3,50

ГЛАВА 7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
7.1 Агропромышленный комплекс
Сельское хозяйство является приоритетной отраслью. Основными направлениями которой являются оленеводство,
охотничий промысел, разведение лисиц. Планируется разведение соболей.
Перечень занимающихся сельскохозяйственным производством в аграрном секторе экономики представлен в таблице
2.7.1.
Таблица 2.7.1
Перечень родовых общин и сельскохозяйственных предприятий
на территории СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Организационно-правовая
форма юридического лица

Количество
работников

№

Название

1
1

2
Родовая община коренных малочисленных народов Севера-эвенков
«Возрождение»

2

Родовая
кочевая об- н е ком м е рч е - 1
щина коренных мало- ская организачисленных
народов ция
Севера-эвенков «Бугат»
(Родина)

3

Родовая кочевая община
коренных малочисленных народов Севераэвенков «Бытаа» (Медленный)
Кочевая родовая община коренных малочисленных народов Севераэвенков «Дэрма»

4

5

6

Родовая кочевая община коренных малочисленных народов Севера-эвенков
«Булчут»
(Охотник)
родовая кочевая община коренных малочисленных народов Севера
«Кэптукэ» (недействующая)

3
4
н е ком м е рч е - 1
ская организация

Правоустанавливающие докуКадастровый ноПлощадь
менты на землю (охотничьи, 2
мер земельного
м
пастбищные угодья и др)
участка
5
свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии
по РС(Я), запись регистрации
№ 14-14-08/006/2010-256 от
08.04.2010
свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии
по РС(Я), запись регистрации
№ 14-14-08/003/2010-572 от
03.03.2010
свидетельство на право владения и пользования землей №
233 от 20.07.1993

6
895
425.00

1 449 545 14:19:202001:143
395.00

н е ком м е рч е - 1
ская организация

свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии
по РС(Я), запись регистрации
№ 14-14-08/006/2010-649 от
04.05.2010
свидетельство на право владения и пользования землей
№349 от 09.09.1993

н е ком м е рч е - ская организация

свидетельство на право владе- 1 012 076
ния и пользования землей № 293.00
445 от 25.10.1993

н е ком м е рч е - 1
ская организация
н е ком м е рч е - 1
ская организация

7
594 14:19:203001:14

3 337 702 14:19:206001:135
441.00

240 000.00

-

1 928 659 14:19:201001:56
033.00
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1
7

2
Родовая община коренных малочисленных народов Севера-эвенков
«Гиркис» (Твой друг)

8

Кочевая родовая
об- н е ком м е рч е - 8
щина коренных мало- ская организачисленных народов Се- ция
вера-эвенков «Олдое»
(Рыбное)

9

Кочевая родовая общи- н е ком м е рч е - 9
на коренных малочис- ская организаленных народов Севера- ция
эвенков «Тумтон»

10

Родовая община коренных малочисленных народов Севера-эвенков
«Догой» (Мёрзлый)
Кочевая родовая община коренных малочисленных народов Севера-эвенков «Олонгро»
(Рыбное)
Кочевая родовая община коренных малочисленных народов Севераэвенков «Алдакай»

11

12

3
4
н е ком м е рч е - 1
ская организация
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н е ком м е рч е - 1
ская организация

5
свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной
регистрационной службы по
РС(Я), запись регистрации
№ 14-14-09/013/2010-503 от
19.11.2010
свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной
регистрационной службы по
РС(Я), запись регистрации
№ 14-14-08/014/2009-268 от
10.12.2009
свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии
по РС(Я), запись регистрации
№ 14-14-08/003/2010-443 от
12.02.2010
свидетельство на право владения и пользования землей
№686 от 10.03.1994

н е ком м е рч е - 1
ская организация

свидетельство на право владе- 1 085 260 14:19:201001:60
ния и пользования землей № 056.00
685 от 10.03.1994

н е ком м е рч е - 1
ская организация

свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной
регистрационной службы по
РС(Я), запись регистрации
№ 14-14-08/014/2009-613 от
28.12.2009
свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии
по РС(Я), запись регистрации
№ 14-14-09/005/2011-918 от
23.06.2011
свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной
регистрационной службы по
РС(Я), запись регистрации
№ 14-14-08/014/2009-058 от
01.12.2009
свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии
по РС(Я), запись регистрации
№ 14-14-09/005/2011-917 от
23.06.2011
свидетельство на право владения и пользования землей №
739 от 08.04.1994

13

Кочевая родовая общи- н е ком м е рч е - 1
на коренных малочис- ская организаленных народов Севера- ция
эвенков «Гонам»

14

Кочевая родовая общи- н е ком м е рч е - 1
на коренных малочис- ская организаленных народов Севе- ция
ра-эвенков «Ченкере»
(Багульник)

15

Кочевая родовая общи- н е ком м е рч е - 8
на коренных малочис- ская организаленных народов Севера- ция
эвенков «Бута»

16

Кочевая родовая общи- н е ком м е рч е - 1
на коренных малочис- ская организаленных народов Севера- ция
эвенков «Куртак»

6
7
1 653 569 14:19:201001:50
319.00

5 050 297 14:19:203001:5
235.00

14:19:206003:306

702
602.00

707 14:19:201001:63

1 486 908 14:19:201001:52
288.00

2 586 106 14:19:202001:144
638.00

1 969 581 14:19:201001:51
906.00

5 208 062 14:19:203001:18
427.00

1 556 000 14:19:202001:85
527.00
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1
17

2
Родовая община коренных малочисленных народов Севера-эвенков
«Анамджак» (Лось)

18

Родовая община корен- н е ком м е рч е - 1
ных малочисленных на- ская организародов Севера-эвенков ция
«Нюрмаган»

19

Кочевая родовая
об- н е ком м е рч е - 1
щина коренных мало- ская организачисленных народов Се- ция
вера-эвенков «Чалбан»
(Береза)

20

Родовая община корен- н е ком м е рч е - 1
ных малочисленных на- ская организародов Севера-эвенков ция
«Пуягир»

21

Кочевая родовая община коренных малочисленных народов Севераэвенков «Лось»
Родовая община коренных малочисленных народов Севера-эвенков
«Аламакит» (Дорога)
Кочевая родовая община «Алдан»

н е ком м е рч е - 1
ская организация

5
свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии
по РС(Я), запись регистрации
№ 14-14-09/013/2010-334 от
09.11.2010
свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии
по РС(Я), запись регистрации
№ 14-14-09/013/2010-335 от
09.11.2010
свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии
по РС(Я), запись регистрации
№ 14-14-09/001/2011-149 от
08.02.2011
свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной
регистрационной службы по
РС(Я), запись регистрации
№ 14-14-08/003/2010-356 от
12.02.2010
свидетельство на право владения и пользования землей №
1075 от 30.12.1994

н е ком м е рч е - 9
ская организация

свидетельство на право владе- 633
ния и пользования землей № 044.00
1169 от 07.04.1995

500 14:19:212001:22

772 14:19:000000:3226

родовая община «Усмун» (недействующая)

-

114
000.00

000 -

25

родовая община «Байанай» (недействующая)

853
000.00

560 -

26

Кочевая родовая община коренных малочисленных народов Севераэвенков «Дружба»
Родовая община коренных малочисленных народов Севера-эвенков
«Удя» (Оставить след)
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Золотинка» сельского
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия)

свидетельство на право владения и пользования землей №
1171 от 14.04.1995
свидетельство на право владения и пользования землей №
1205 от 26.05.1995
свидетельство на право владения и пользования землей №
1301 от 03.04.1996
-

786
290.00

24

н е ком м е рч е ская организация
н е ком м е рч е ская организация
н е ком м е рч е ская организация
н е ком м е рч е ская организация

-

-

н е ком м е рч е - 1
ская организация

-

-

-

муниципаль- 56
ное унитарное
предприятие

-

-

-

22

23

27

28

3
4
н е ком м е рч е - 1
ская организация

1

1

6
7
1 962 910 14:19:203001:6
572.00

1 757 920 14:19:203001:7
565.00

473
319.00

264 14:19:202001:148

610
513.00

807 14:19:202001:142

2 022 060 14:19:203001:6
000.00
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1
29

30

31

2
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Иенгра» сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский
национальный наслег» Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия)
Общество с ограниченной ответственностью
«Труд»
Сельскохозяйственный
потребительский
животноводческий
кооператив «Южно-Якутское»
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3
4
муниципаль- 1
ное унитарное
предприятие

5
-

6
-

Общество
с 1
ограниченной
ответственностью
Сельскохозяй- 16
ственный потребительский
животноводческий кооператив

аренда

997
000.00

-

-

Направления развития
Развитие агропромышленного комплекса имеет большое
значение для обеспечения населения качественным
продовольствием, промышленности сырьем и содействия
устойчивому развитию сельских территорий.
Стратегическими
направлениями
развития
агропромышленного комплекса Нерюнгринского района
являются:
−
обеспечение населения доступными качественными
продуктами питания местных сельскохозяйственных
товаропроизводителей, в том числе путем создания условий
для эффективного ведения садоводства и огородничества
как малой формы ведения сельского хозяйства;
−
повышение
конкурентоспособности
сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе
финансовой устойчивости и модернизации сельского
хозяйства;
−
расширение производства сельского хозяйства
путем вовлечения новых земельных участков в
сельскохозяйственный оборот.
Достижение целей будет обеспечиваться решением
следующих основных задач:
−
повышение финансовой устойчивости сельского
хозяйства;
−
стимулирование роста производства основных
видов сельскохозяйственной продукции;
−
поддержка малых форм хозяйствования;
поддержка инфраструктуры и иных условий,
необходимых для обеспечения нормальной
жизнедеятельности и развития садоводческих
некоммерческих объединений граждан.
ГЛАВА 8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
8.1 Существующее состояние
Цель развития транспортной инфраструктуры в
долгосрочной перспективе обозначена как изменение
среды жизнедеятельности людей и хозяйствования
общества, обеспечивающей содействие экономическому
росту, повышению экономической безопасности, а
также повышению качества жизни населения и условий
хозяйствования за счет развития транспортного комплекса.
Автомобильный транспорт
Расстояние от с. Иенгра до районного центра, города
Нерюнгри – 60 км, до столицы Республики Саха (Якутия),
города Якутск – 850 км.
В пределах сельского поселения проходит одна
автомобильная дорога общего пользования федерального
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7
-

820 4 2 0 0 - 2 0 1 4 - 1 1
(учетная запись в
государственном
лесном реестре)
-

значения А-360 «Лена» Невер-Якутск протяженностью
143,373 км, и автомобильные дорого общего пользования
местного значения.
Планируется ремонт автомобильной дороги общего
пользования местного значения с твердым покрытием
протяженностью 2 км.
Железнодорожный транспорт
По территории сельского поселения проходит
железнодорожная
линия
Беркатит
–
Бестужево
Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
8.2 Маршрутный транспорт
На территории поселения автобусное сообщение
осуществляется одним маршрутом, на котором регулярно
осуществляется перевозка пассажиров до районного центра.
Проектируемых маршрутов движения общественного
транспорта не предусматривается.
8.3 Развитие транспортного обеспечения
Железнодорожный транспорт
В соответствии с Транспортной стратегией Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 22.11.2008 № 1734-р, Стратегией развития
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-р, схемой
территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного,
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и
автомобильных дорог федерального значения, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от
19.03.2013 № 384-р, долгосрочной программой развития
ОАО «РЖД» до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19.03.2019 №
466-р, комплексным планом модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.09.2018 № 2101-р, генеральной
схемой развития сети железных дорог ОАО «РЖД» до
2020 года и на перспективу до 2025 года,
утвержденной
протоколом
заседания
правления
ОАО «РЖД» от 8.07.2016 № 23, на территории сельского
поселения планируется мероприятие по реконструкции и
строительству дополнительных вторых железнодорожных
путей общего пользования на участке Тында – Нерюнгри в
рамках модернизации Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали с развитием пропускных и провозных
способностей.
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Автомобильный транспорт
На основании Схемы территориального планирования
Российской
Федерации
в
области
федерального
транспорта (железнодорожного, воздушного, морского,
внутреннего водного транспорта) и автомобильных
дорог
федерального
значения
планируется
реконструкция автомобильной дороги федерального
значения А-360 «Лена» Невер-Якутск на участке км 0 км 1157+000 протяженностью 1157 км, категория III.
На основании Схемы территориального планирования
муниципального образования «Нерюнгринский район» в
долгосрочной перспективе, предстоит решить следующие
задачи:
–
опережающее количественное и качественное
развитие транспортного комплекса в структуре отраслей
экономики Нерюнгринского района, обеспечивающее
возрастающие потребности в перевозках грузов и населения;
–
обеспечение
территориальной
транспортной
доступности, качества дорог и транспортных услуг,
стимулирующих мобильность населения и формирующих
основу для дополнительного развития перспективных
социальных и коммерческих отраслей его обслуживания
(туризм и различные формы рекреационной деятельности,
дачное хозяйство и т.д.);
–
улучшение взаимодействия и координации работы
всех видов транспорта;
–
оптимизация линий пассажирского транспорта
в целях более полного учета интересов жителей сельских
поселений;
–
приоритетное
развитие
инфраструктуры
транспортного комплекса в районах перспективного
промышленного развития и формирование придорожных
зон интенсивного экономического развития;
–
развитие материально-технической базы дорожного
строительства;
–
снижение экологической нагрузки, оказываемой
работой транспорта на природную среду, и уменьшение
риска техногенных катастроф;
–
формирование комплексной нормативно-правовой
базы, регламентирующей функционирование и развитие
транспортного комплекса Нерюнгринского района.
Мероприятия для маломобильных групп населения
При подготовке документации по планировки территории
и проектной документации в обязательном порядке
предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению
доступности зданий и сооружений для маломобильных
групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,
в том числе устройство:
−
пониженных бортов в местах наземных переходов,
а также изменения конструкций покрытия тротуаров в
местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по
зрению с изменением окраски асфальта;
−
пешеходных ограждений в местах движения
инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами
и подпорными стенками;
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−
пандусов и двухуровневых поручней, а также
горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных
сходах;
−
звуковых устройств для слабовидящих на
светофорных объектах;
−
дорожных знаков и указателей, предупреждающих
о движении инвалидов.
ГЛАВА 9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
9.1 Водоснабжение
Раздел выполнен с учетом требований:
−
СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и
канализация зданий;
−
СП 129.13330.2011 «СНиП 3.05.04-85*. Наружные
сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
−
СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных
водоводов и канализационных коллекторов;
−
СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети
и сооружения.
Существующее состояние. Проблемы
В настоящее время основным источником водоснабжения
на территории Иенгринского наслега является водозабор
подземных вод.
В с. Иенгра проложены водопроводные сети
протяженностью 2,29 км. Водопроводные сети находятся на
обслуживании ООО «МП КК НР».
Расчет водопотребления
Расчетный (средний за год) суточный расход воды
на хозяйственно-питьевые нужды в Иенгринском
наслеге определен в соответствии с таблицей 1 СП
31.13330.2012, где удельное водопотребление включает
расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые
нужды в общественных зданиях. Расчетный расход воды
в сутки наибольшего водопотребления определен при
коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2. При
расчете общего водопотребления сельского поселения, в
связи с отсутствием данных и стадией проектирования,
в соответствии с примечанием к таблице 1 пункта 3 СП
31.13330.2012 – количество воды на производственные
нужды принято дополнительно в размере 10 % на первую
очередь строительства и 15 % на расчетный срок от
суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды
населенного пункта.
В связи с отсутствием данных о площадях по видам
благоустройства, в соответствии с примечанием 1
таблицы 3 СП 31.13330.2012 – удельное среднесуточное за
поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на
одного жителя принято 50 л/сутки с учетом климатических
условий, мощности источника водоснабжения, степени
благоустройства населенного пункта. Количество поливок
принято – 1 раз в сутки.
Расчет расходов водопотребления на первую очередь
строительства и на расчетный срок представлен в таблице
2.9.1.
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1028

160

с. Иенгра

1284

160

Всего, м³/сут

с. Иенгра

Полив, м³/сут

3

6

7

8

19,74

51,40

278,38

36,98

64,20

360,03

4
5
Первая очередь
197,38
9,87
Расчетный срок
246,53
12,33

Проектные предложения
На основании ранее разработанной градостроительной
документации выявлено, что сети водоснабжения,
расположенные
на
территории
Иенгринского
наслега, находятся в удовлетворительном состоянии.
Дополнительных мероприятий не требуется.
Противопожарное водоснабжение
Раздел выполнен с учетом требований:
− СП 8.13130.2009. Системы противопожарной
защиты. Источники наружного противопожарного
водоснабжения. Требования пожарной безопасности;
− СП 129.13330.2011 «СНиП 3.05.04-85*. Наружные
сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
− СП 10.13130.2009. Системы противопожарной

Таблица 2.9.1

Расходы на производственные нужды, м³/сут

2

Неучтенные расходы, м³/сут

Норма водопотребления, л/сут
на чел.

1

Хозяйственно-питьевые нужды, м³/
сут

Населенный пункт

Количество населения, чел.
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защиты. Внутренний противопожарный водопровод.
Требования пожарной безопасности.
Существующее состояние. Проблемы
Наружное пожаротушение предусматривается от
пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевой
водопроводной сети на расстоянии 150 м друг от друга.
Неприкосновенный противопожарный запас хранится в
резервуарах чистой воды.
Десятиминутный противопожарный запас воды
хранится в контррезервуарах.
Расчет водопотребления
Расчет расходов водопотребления на противопожарное
водоснабжение на первую очередь строительства и на
расчетный срок представлен в таблице 2.9.2.

Таблица 2.9.2
Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение
Расход на наружное пожаротушение
Количество населения,
чел.
Название населенного
Первая очередь
Расчетный срок
пункта
Первая Расчетный
л/с
м³/сут
л/с
м³/сут
очередь
срок

с. Иенгра

1

2
1028

3
1284

Проектные предложения
Расходы воды для нужд наружного пожаротушения
населенного пункта принимаются в соответствии с СП
8.13130.2009.
Существующие
источники
противопожарного
водоснабжения обеспечивают требуемый объем воды.
Пожарные гидранты должны находиться в исправном
состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и
очищаться от снега и льда.
У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по
направлению движения к ним, должны быть установлены
соответствующие указатели (объемные со светильником или
плоские, выполненные с использованием светоотражающих
покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и
солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены
цифры, указывающие расстояние до водоисточника. Дороги
и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения
должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в
любое время года.
9.2 Водоотведение
Раздел выполнен с учетом требований:
−
СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и
канализация зданий;

4
10

5
108

6
10

7
108

−
СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и
сооружения;
−
СП 129.13330.2011 «СНиП 3.05.04-85*. Наружные
сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
−
СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных
водоводов и канализационных коллекторов.
Существующее состояние. Проблемы
В настоящее время в Иенгринском наслеге
централизованная канализация отсутствует, сточные воды
от индивидуальных жилых домов и общественных зданий
отводятся в септик и перевозятся на очистные сооружения.
Расчет водоотведения
На основании СП 32.13330-2012 удельные нормы
водоотведения от жилой и общественной застройки
соответствуют принятым нормам водопотребления без
учета расхода воды на полив и собственные нужды
системы водоснабжения. В соответствии СП 32.13330.2012
непредвиденные расходы стоков приняты в количестве
5 % от суммарного расхода суточного водоотведения
населенного пункта.
Расчет объемов водоотведения Иенгринского наслега
на первую очередь строительства и на расчетный срок
представлен в таблице 2.9.3.
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Таблица 2.9.3

с. Иенгра

1028

с. Иенгра

1284

4
Первая очередь
160
197,38
Расчетный срок
160
246,53

Проектные предложения
Приоритетным
направлением
развития
системы
сбора
жидких
бытовых
отходов
в
с. Иенгра является развитие системы канализации.
Генеральным планом предусматривается оборудование
централизованной
канализацией
с.
Иенгра
со
строительством сооружений биологической очистки
сточных вод на юге села. Выпуск очищенных сточных вод
планируется осуществлять в ручей.
В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных
вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и
нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных
мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические
требования к охране поверхностных вод».
Для развития системы водоотведения в населенном
пункте Иенгринского наслега Проектом на первую очередь
строительства предлагается перечень мероприятий,
представленный в таблице 2.9.4.
Таблица 2.9.4
Перечень мероприятий по развитию систем
водоотведения
Наименование
Параметры
1

2
Первая очередь
Строительство
Производительность
канализационных очистных
− 300 м3/сут
сооружений
− с. Иенгра
Строительство сетей
Протяженность
канализации
− 1,46 км
− с. Иенгра

Мощности и характеристики объектов водоотведения
необходимо уточнить при рабочем проектировании.
9.3 Ливневая канализация
Существующее состояние. Проблемы
Ливневая
канализация
в
населенном
пункте
Иенгринского наслега отсутствует. Отвод поверхностного
стока на территории жилой застройки не организован,
осуществляется по рельефу, водоотводными канавами и не
представляет общей системы водоотвода.
Проектные предложения
Организация поверхностного водоотвода в населенном

Всего, м³/сут

3

Расходы на
производственные
нужды, м³/сут

2

Неучтенные
расходы, м³/сут

Норма
водоотведения, л/
сут на чел.

1

Расход
хозяйственнобытовых стоков,
м³/сут

Населенный пункт

Количество
населения, чел.

Расчет объемов водоотведения Иенгринского наслега

5

6

7

9,87

11,84

219,09

12,33

19,72

278,58

пункте Иенгринского наслега решается при помощи
открытой системы водостоков (лотков), прокладываемой
вдоль дорог и проездов, с учетом вертикальной планировки
и благоустройства.
Для очистки поверхностных вод рекомендуется
использовать
модульные
водоочистные
установки
различных производителей. В состав которых входят
несколько модулей, в частности песко- и нефтеотделители,
сорбционные фильтры и обеззараживатели.
Санитарно-защитная зона от очистных сооружений
поверхностного стока закрытого типа до жилой территории
следует принимать 50 метров в соответствии СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03. Местоположение очистных сооружений
и их площадь будут уточняться на последующих стадиях
проектирования.
9.4 Теплоснабжение
Раздел выполнен с учетом требований:
− Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»;
− СП
124.13330.2012.
Свод
правил.
Тепловые
сети.
Актуализированная
редакция
СНиП 41-02-2003;
− СП 41-104-2000. Свод правил по проектированию
и строительству. Проектирование автономных источников
теплоснабжения;
− СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование
воздуха.
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.
Существующее состояние
В настоящее время на территории сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)
присутствует централизованная система теплоснабжения.
Теплоснабжение жилой и общественной застройки
на территории поселения осуществляется по смешанной
схеме. Часть жилых, общественных и коммунальнобытовых потребителей в с. Иенгра подключены
центральным источникам теплоснабжения. Часть жилых
домов, не подключенных к центральному теплоснабжению,
на территории поселения оборудованы индивидуальными
источниками тепла на твердом топливе. Поставки горячего
водоснабжения
осуществляется
индивидуальными
источниками
теплоснабжения
(электрическими
водонагревателями).
Характеристика
источников
теплоснабжения (котельные) представлена в таблице 2.9.5.
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Таблица 2.9.5
Источники теплоснабжения (котельные) Иенгринского наслега
Производительность,
Протяженность
Вид
выработка
Наименование, адрес
(в двухтрубном
топлива
исчислении), км
Гкал/ч
МВт

2
Котельная № 1 «Верхняя»
Котельная № 2 «Школа-интернат»
Котельная № 3 «ДРСУ»
Итого

3
уголь
уголь
уголь

Система
теплоснабжения
–
двухтрубная,
тупиковая,
прокладка
подземная
в
непроходных
каналах
Тепловые
сети
запроектированы
на
работу при расчетных параметрах теплоносителя
95–70 °С. Протяженность трассы в двухтрубном исполнении
составляет 8,1 км.
Проектные предложения
Генеральным
планом
Иенгринского
наслега
предусматривается сохранение централизованной системы
теплоснабжения. Развитие централизованной системы
теплоснабжения района не предусматривается.
В виду газификации населенного пункта с. Иенгра на
расчетный срок (до 2040 года) предлагается:
−
для отопления и горячего водоснабжения
индивидуальных домов применение индивидуальных
двухконтурных котлов, работающих на газовом топливе.
Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем,
что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку
и находятся на значительном расстоянии друг от друга,
что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и
значительные капвложения по их прокладке;
−
для теплоснабжения административных зданий с
небольшим теплопотреблением и небольших промышленных
объектов использовать автономные источники тепла:
отдельно-стоящие и пристроенные блочно-модульные
газовые котельные малой мощности. Строительство новых
индивидуальных котельных предусматривается на базе
современных высокоэффективных технологий.
В
качестве
централизованных
источников
теплоснабжения намечается использовать существующие
котельные
в
с.
Иенгра.
Строительство
новых
централизованных
источников
теплоснабжения
на
территории поселения не планируется.
9.5 Газоснабжение
Существующее положение
В настоящее время на территории сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)
централизованное газоснабжение отсутствует.
Проектные предложения
Генеральным
планом
сельского
поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия),
в соответствии с проектом планировки и межевания

4
8,100
8,100

5
5,350
2,760
0,650
8,760

6
6,222
3,210
0,756
10,188

территории в составе проектной документации по
объекту «газопровод-отвод и ГРС с. Иенгра Республики
Саха (Якутия)», в рамках договора, заключенного между
ООО «Газпром инвестгазификация» и ООО «ИПИГАЗ»
(распоряжение АО «Газпром газораспределение Дальний
Восток» № 24 от 29.01.2018), на расчетный срок планируется
развитие централизованной системы газоснабжения
поселения. Газоснабжение поселения будет осуществляться
от проектируемой ГРС с. Иенгра.
Генеральным планом на расчетный срок (до 2040 года)
предусматривается:
−
строительство ГРП для газификации существующей
и планируемой застройки населённого пункта с. Иенгра;
−
строительство распределительных газопроводов
высокого давления II категории к проектируемому ГРП;
−
прокладка газопроводов низкого давления по
территории населенного пункта с. Иенгра к существующим
и планируемым потребителям.
Схема
газоснабжения
принимается
тупиковая,
двухступенчатая – от ГРС газопроводы высокого давления II
категории (Ру=0,6–0,3 МПа) до ГРП, от него к потребителям
по газопроводам низкого давления (Ру до 0,005 МПа).
Прокладка газопроводов предусматривается подземная
с преодолением водных преград методом наклонного или
горизонтального бурения. При пересечении железных и
автомобильных дорог – подземная прокладка газопровода
в защитных футлярах, с бестраншейной прокладкой на
пересечении дорог с твердым покрытием и укладкой
футляров открытым способом на грунтовых дорогах. На
концах защитных футляров устанавливаются контрольные
трубки для проверки утечки газа. Глубина прокладки
газопровода принята не менее 0,8 м до верха трубы.
Газорегуляторные пункты применяются в шкафном и
блочном исполнении в зависимости от производительности
и назначения. Проектируемые индивидуальные котельные
предлагается подключать к внутриквартальным сетям
низкого давления.
Газ предполагается использовать на пищеприготовление,
отопление, горячее водоснабжение жилого фонда, на нужды
промпредприятий и как топливо для индивидуальных
котельных. К расчетному сроку планируется 100 %
газификация населенного пункта.
Перечень планируемых мероприятий по развитию
системы газоснабжения приведен в таблице 2.9.6.
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Перечень планируемых мероприятий по развитию системы газоснабжения
Наименование
Параметры
1

2

На первую очередь

-

Таблица 2.9.6

-

На расчетный срок
Строительство газорегуляторных пунктов (ГРП) для
С высокого давления II категории на низкое:
газификации населенных пунктов:
− с. Иенгра
− 1 ед.
Строительство распределительных газопроводов до ГРП
Высокое давление II категории – 2,1 км
по территории:
− СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Строительство распределительных газопроводов в
Низкое давление (протяженность устанавливается на
населенных пунктах:
дальнейших стадиях проектирования)
− с. Иенгра
Расчет газопотребления
Для определения расходов газа на бытовые нужды
приняты укрупненные нормы годового потребления,
согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по
проектированию и строительству газораспределительных
систем из металлических и полиэтиленовых труб», и
СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы.

Актуализированная
редакция
СНиП
42-01-2002».
На основании этих норм определена годовая норма
газопотребления на одного человека при горячем
водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/
год. Коэффициенты часового максимума расхода газа на
хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице № 4 тех
же норм.

Прогноз газопотребления приведен в таблице 2.9.7

Таблица 2.9.7

Прогноз газопотребления сельского поселения
Численность населения,
чел

Расход газа на
хозяйственно-бытовые
нужды, куб. м/год

на первую на расчетный
очередь
срок

на
первую
очередь

Населенный пункт

с. Иенгра
Итого

1

2
1028

3
1284

9.6 Трубопроводный транспорт
Существующее положение
Магистральные трубопроводы на территории сельского
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег» Нерюнгринского района Республики Саха
(Якутия) представлены магистральными нефтепроводами.
Транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным
трубопроводам,
строительство,
реконструкцию
и
капитальный ремонт трубопроводов, профилактические,
диагностические и аварийно-восстановительные работы
на трубопроводах в Дальневосточном ФО осуществляют
дочерние компании ПАО «Транснефть».
Перечень магистральных трубопроводов, проходящих
по территории наслега представлен в таблице 2.9.8.
Таблица 2.9.8
Перечень и характеристики магистральных
трубопроводов
Протяженность
Наименование
Диаметр,
№
по территории
трубопровода
мм
района, км

на расчетный на первую на расчетный
срок
очередь
срок

5
385200
385200

4
1
1

Расход газа на
предприятия
обслуживания,
куб. м/год

2
Восточная
Сибирь – Тихий
океан

6
-

7
19260
19260

3

4

1220

85,6

Проектные предложения
Генеральным
планом
сельского
поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)
мероприятий по развитию трубопроводного транспорта не
предлагается:
9.7 Электроснабжение
Раздел выполнен с учетом требований:
− Правил устройства электроустановок. Седьмое
издание. Дата введения 2003-01-01;
− СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и
общественных зданий. Правила проектирования и монтажа;
− Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 №
1033 «О порядке установления охранных зон объектов по
производству электрической энергии и особых условий
использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон» (вместе с «Правилами установления

охранных зон объектов по производству электрической
энергии и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»).
Существующее состояние
Электроснабжение потребителей Иенгринского наслега
осуществляется по линиям электропередачи 10 (6) кВ
«Золотинка – Иенгра» (5,83 км.) от ПС 35 кВ, расположенной
за границами территории.

№
1

2
ТП 1
КТПН 1
КТПН 2
КТПН 3
КТПН 4
КТПН 5
КТПН 7
КТПН 8
КТПН
«Томсгазстрой»
КТПН «Краснодаргазстрой»

1

Таблица 2.9.6
Ориентировочная загрузка трансформаторов
по стороне 6/10 кВ, %

3
10/0,4
10/0,4
10/0,4
10/0,4
10/0,4
10/0,4
10/0,4
10/0,4
10/0,4

4
1997
2018
2018
2018
2018
1997
1997
2015
2017

10/0,4

2016

5
АО СУ «Томскгазстрой»
АО «Краснодаргазстрой

Проектные предложения
На основании ранее разработанной градостроительной
документации выявлено, что старая электросеть ВЛ «Иенгра
– Золотинка», расположенная на территории Иенгринского
наслега, находится в неудовлетворительном состоянии и
выполняет роль резервной. Дополнительных мероприятий
не требуется.
Расчет электропотребления
Перспективные электрические нагрузки и расход
электроэнергии потребителями сельского поселения
подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию
электрических сетей» РД 34.20.185-94.
Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной
расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие
нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные

Наименование

На территории с. Иенгра расположены 3 дизельные
электростанции, используемых в качестве резервного
источника питания котельных.
На
территории
с.
Иенгра
расположены
трансформаторные
подстанции
в
количестве
10 штук. В таблице 2.9.6 отображены характеристики
трансформаторных подстанций, расположенных на
территории Иенгринского наслега.

Характеристика трансформаторных подстанций
Ведомственная
Год строМесто распо- Мощность,
принадлежительства
ложения ПС МВА
ность

Уровень
Наименование поднапряжестанций
ния, кВ

с. Иенгра
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6
с. Иенгра
с. Иенгра
с. Иенгра
с. Иенгра
с. Иенгра
с. Иенгра
с. Иенгра
с. Иенгра
с. Иенгра

7
2*0,32
1*0,32
1*0,32
1*0,32
1*0,32
1*0,32
1*0,32
1*0,08
1*0,32

8
13,7
50,4
12,33
5,83
5,14
9,05
3,13
1,91
3,28

с. Иенгра

1*0,32

71,45

предприятия, объекты транспортного обслуживания,
наружное освещение. Удельные расчетные показатели
нагрузки принимаются по таблице 2.4.3 РД 34.20.185-94.
Для расчетов расхода электроэнергии приняты показатели
удельного расхода электроэнергии, предусматривающие
электропотребление жилыми и общественными зданиями,
предприятиями коммунально-бытового обслуживания,
объектами транспортного обслуживания, наружным
освещением. Удельные расчетные показатели расхода
принимаются по таблице 2.4.4 РД 34.20.185-94.
Значения удельных электрических нагрузок и годового
числа использования максимума электрической нагрузки
приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.
Прогноз электрических нагрузок и электропотребления
приведен в таблице 2.9.10.

Таблица 2.9.10
Прогноз электрических нагрузок и электропотребления
Расчетная
Потребность
Численность населения, чел. электрическая нагрузка,
электроэнергии,
кВт
млн. кВт/ч
Первая
Расчетный
Первая
Расчетный
Первая
Расчетный
очередь
срок
очередь
срок
очередь
срок
2
1028

3
1284

9.8 Связь
Существующее состояние
В настоящее время на территории Иенгринского наслега
востребованными являются следующие услуги связи:
сотовая связь, Internet, телевизионное вещание.
На
территории
Иенгринского
наслега
присутствуют
операторы
сотовой
связи
(ПАО «Мегафон», ПАО «Ростелеком»). Эти же операторы

4
1094,9

5
1502,3

6
4,7

7
5,8

оказывают услуги выхода в сеть Internet и услуги передачи
данных.
Услуги почтовой связи оказываются ФГУП «Почта
России».
На территории Иенгринского наслега располагается
линия ВОЛС «Сковородино – Братск» протяженностью 85,8
км.
Проектные предложения
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На основании ранее разработанной градостроительной
документации выявлено, что сети связи, расположенные
на территории Иенгринского наслега, находятся в
удовлетворительном
состоянии.
Дополнительных
мероприятий не требуется.
ГЛАВА 10. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
10.1 Особо охраняемые природные территории
На территории сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег» особо охраняемые
природные территории отсутствуют (табл. 2.10.1).
10.2 Объекты историко-культурного наследия
На территории сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег» объекты историкокультурного наследия отсутствуют.
10.3 Территории традиционного
природопользования коренных малочисленных
народов Севера
В
соответствии
с
постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.05.2009
№ 631-р «Перечень мест традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных
народов
Российской
Федерации»
территория Нерюнгринского района входит в перечень мест
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации.
Согласно статьей 13 Федерального закона от 07.05.2001 №
49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации», использование
природных ресурсов, находящихся на территориях
традиционного природопользования, для обеспечения
ведения традиционного образа жизни осуществляется
лицами, относящимися к малочисленным народам, и
общинами малочисленных народов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также
обычаями малочисленных народов.
Лица, не относящиеся к малочисленным народам, но
постоянно проживающие на территориях традиционного
природопользования, пользуются природными ресурсами
для личных нужд, если это не нарушает правовой режим
территорий традиционного природопользования.
Пользование природными ресурсами, находящимися
на территориях традиционного природопользования,
гражданами и юридическими лицами для осуществления
предпринимательской деятельности допускается, если
указанная деятельность не нарушает правовой режим
территорий традиционного природопользования.
На земельных участках, находящихся в пределах границ
территорий традиционного природопользования, для
обеспечения кочевки оленей, водопоя животных, проходов,
проездов, водоснабжения, прокладки и эксплуатации линий
электропередачи, связи и трубопроводов, а также других
нужд могут устанавливаться сервитуты в соответствии с
законодательством, если это не нарушает правовой режим
территорий традиционного природопользования.
Согласно статье 14 Федерального закона от 07.05.2001 №
49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации», лица,
относящиеся к малочисленным народам, и общины
малочисленных народов вправе безвозмездно пользоваться
общераспространенными
полезными
ископаемыми,
находящимися
на
территориях
традиционного
природопользования, для личных нужд.
Согласно статье 15 Федерального закона от 07.05.2001 №
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49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации», охрана
окружающей среды в пределах границ территорий
традиционного
природопользования
обеспечивается
органами исполнительной власти Российской Федерации,
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, а также
лицами, относящимися к малочисленным народам, и
общинами малочисленных народов.
Согласно статье 16 Федерального закона от 07.05.2001 №
49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации», объекты
историко-культурного наследия в пределах границ
территорий традиционного природопользования (древние
поселения, другие памятники истории и культуры, культовые
сооружения, места захоронения предков и иные имеющие
историческую и культурную ценность объекты) могут
использоваться только в соответствии с их назначением.
Научные или иные изыскания в отношении объектов
историко-культурного наследия в пределах границ
территорий традиционного природопользования проводятся,
если указанная деятельность не нарушает правовой режим
территорий традиционного природопользования.
РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО
ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА
ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ
И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГЛАВА 1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1 Приоритетные направления социальноэкономического развития сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Имеются возможности значительного повышения
масштабов и эффективности сельскохозяйственного
производства на территории сельского поселения за счет:
− вовлечения
в
сельскохозяйственный
оборот
неиспользуемых с/х угодий и увеличения поголовья
высокопродуктивных животных;
− организации
переработки
некоторых
видов
производимого
в
пределах
сельского
поселения
сельскохозяйственного сырья;
− создания различных форм хозяйствующих субъектов:
коллективных хозяйств, фермерских хозяйств в количестве,
обеспечивающем полное использование имеющихся
сельскохозяйственных угодий;
− повышения организующей роли Администраций
района, сельского поселения при создании коллективных
хозяйств, хорошей организации труда в каждом
хозяйствующем субъекте.
Потенциальные точки роста экономики:
− развитие пищевых промышленных производств
по переработке сельскохозяйственной продукции, в том
числе развитие малых современных перерабатывающих
производств в рамках сельхозпредприятий, крупных
фермерских хозяйств (преимущественно в расчете на
собственное сырье);
− развитие инфраструктуры (в том числе транспортнотранзитных звеньев, структур оптовой и розничной торговли
на современном уровне, ориентированных на межрайонное
сотрудничество);
− развитие
среднего
и
малого
бизнеса,
ориентированного, прежде всего на специфические
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возможности сельских местностей со значительным
собственным ресурсным потенциалом и выгодами
географического положения;
− более активный выход со своей продукцией (в
том числе с экологически чистой и готовой пищевой
продукцией) на рынки городов области. По мере повышения
благосостояния населения, спрос на экологически чистую
продукцию будет только возрастать;
При формировании потенциальных точек роста, в
том числе и за счет создания новых производственных
структур, следует приоритетно ориентироваться на
создание, развитие тех хозяйствующих субъектов в
реальном секторе экономики, которые могут обеспечивать
высокую собственную доходность и высокооплачиваемые
рабочие места. Наряду с приоритетным формированием
таких крупных (межрайонного уровня) производственных
объектов, необходимо также создать в поселении
благоприятные экономико-правовые и организационные
условия развития малых и средних хозяйствующих структур.
Только такой подход позволит кардинально укрепить
доходную часть бюджета поселения за счет собственных
доходов и обеспечивать высокий уровень жизни местного
населения.
Малое и среднее предпринимательство
Малое и среднее предпринимательство играет весьма
большую роль в экономике, его развитие влияет на
экономический рост, на ускорение научно-технического
прогресса, на насыщение рынка товарами необходимого
качества, на создание новых дополнительных рабочих
мест, то есть решает многие актуальные экономические,
социальные и другие проблемы.
Обороты малых и средних предприятий стабильны,
объемы уплаченных налогов субъектами малого и среднего
предпринимательства растут.
Сложившаяся отраслевая структура на территории
сельского поселения свидетельствует о развитии малого
предпринимательства преимущественно в сфере торговли,
предоставлении прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг.
Опыт развития предпринимательства показывает, что
наряду с необходимостью финансовой и имущественной
поддержки малого бизнеса, все большее значение

приобретает
обеспечение
малых
предприятий
необходимыми
информационными
ресурсами
для
развития предпринимательской деятельности и ведения
цивилизованного бизнеса. Решение данной проблемы
возможно только при наличии комплексной системы
создания и распространения деловой и общеэкономической
информации.
ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО
ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО
ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
2.1 Предложения по функциональному зонированию
территории
Функциональное зонирование сельского поселения
направлено на определение территорий для размещения
всех необходимых сельских систем и объектов для
создания комфортной среды и достижения оптимального
баланса функциональных зон по отношению друг к
другу. Задачей функционального зонирования территории
сельского поселения является обеспечение гармоничного
развития существующих и строительство новых объектов
капитального строительства федерального, регионального и
местного значения, а также преобразование эксплуатируемых
и освоение новых площадок производственного назначения.
Функциональные зоны – зоны, для которых документами
территориального планирования определены границы и
функциональное назначение.
Положения
по
реализации
функционального
зонирования генерального плана сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» в виде
описания назначений функциональных зон определены в
таблице 3.2.1.
Границы функциональных зон отображены на Карте
функциональных зон поселения.

Параметры функциональных зон различного назначения
Описание назначения функциональных зон

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
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Таблица 3.2.1

Площадь Площадь на
Параметры функциональных зон на текущий расчетный
момент, га
срок, га

1
2
3
4
Зона застройки индивидуальными жилыми домами;
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
Многофункциональная общественно-деловая зона;
Зона специализированной общественной застройки;
Зона инженерной инфраструктуры;
Зона транспортной инфраструктуры;
Зоны специального назначения;
Производственная зона;
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий;
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);
Зона лесов;
Зона кладбищ;
Иные зоны
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1

2
3
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Коэффициент плотности
Зона предназначена для постоянного
66,68
застройки:
проживания населения в индивидуальных жилых
Не более 0,15 для индивидуальных
домах. Проживание в индивидуальных домах
жилых домов;
возможно в сочетании с ведением ограниченного
ЛПХ, с приусадебными участками и возможностью Этажность застройки:
Предельное количество этажей – 3
размещения приквартирных участков для
Минимальные и максимальные
разведения декоративных, овощных и ягодных
размеры земельного участка:
культур, размещения индивидуальных гаражей и
иных вспомогательных сооружений на придомовой Минимальный размер – 400 м2.
Максимальный размер – 2000 м2.
территории или на приусадебном земельном
участке.
Для обслуживания населения в жилой
зоне допускается ограниченный спектр услуг
местного и городского значения. Помещения
культурного, обслуживающего и коммерческого
назначения могут располагаться в жилых зданиях,
расположенных вдоль красных линий улиц, при
условии конструктивного разделения жилого и
иного использования с устройством отдельных
входов и обеспечением нормативных требований к
организации подъездов, загрузки, автостоянок.
Гаражи личных автомобилей граждан,
проживающих в индивидуальных жилых домах,
размещаются соответственно на приусадебных
и придомовых участках. Для размещения
дополнительных мест хранения личных
автомобилей граждан на территории жилой зоны
выделяются специальные земельные участки, где
возможно размещение открытых или гаражей на два
и более машино-места.
Формирование и развитие зоны жилой
застройки должно направляться следующими
целевыми установками – созданием правовых,
административных и экономических условий для:
1. Преимущественно жилого использования
территорий;
2. Повышения в перспективе степени
разнообразия функций в пределах данной
функциональной зоны без расширения ее границ
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
Коэффициент застройки:
Зона предназначена для постоянного
2,13
1) не более 0,25 –
проживания населения в малоэтажных
многоквартирная малоэтажная
многоквартирных жилых домах (до 4 этажей,
застройка (до 4 этажей, включая
включая мансардный) с приквартирными
мансардный);
земельными участками. Проживание в
Этажность застройки:
малоэтажных многоквартирных жилых домах
Предельное количество этажей
возможно в сочетании с ведением ограниченного
ЛПХ, с приусадебными участками и возможностью для жилой застройки – 4 (включая
мансардный)
размещения приквартирных участков для
разведения декоративных, овощных и ягодных
культур, размещения индивидуальных гаражей и
иных вспомогательных сооружений на придомовой
территории или на приусадебном земельном
участке.
Для обслуживания населения в жилой
зоне допускается ограниченный спектр услуг
местного и городского значения. Помещения
культурного, обслуживающего и коммерческого
назначения могут располагаться в жилых зданиях,
расположенных вдоль красных линий улиц, при
условии конструктивного разделения жилого и
иного использования с устройством отдельных
входов и обеспечением нормативных требований к
организации подъездов, загрузки, автостоянок.
На придомовых участках многоквартирных
жилых домов разрешается размещение отдельно
стоящих и подземных гаражей личных автомобилей

25.11.2021 г.

4
67,47

7,76

25.11.2021
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1
2
граждан, проживающих в жилом доме, при
соблюдении санитарных и иных норм и правил
использования придомовой территории. Гаражи
личных автомобилей граждан, проживающих в
многоквартирных малоэтажных жилых домах,
размещаются соответственно на приусадебных
и приквартирных участках. Для размещения
дополнительных мест хранения личных
автомобилей граждан на территории жилой
зоны выделяются специальные земельные
участки, где возможно размещение открытых или
многоуровневых гаражей на два и более машиноместа.
Формирование и развитие зоны жилой
застройки должно направляться следующими
целевыми установками – созданием правовых,
административных и экономических условий для:
1. Преимущественно жилого использования
территорий;
3. Развития общественно-деловых и
культурно-бытовых центров вдоль улиц с
возможностью осуществлять широкий спектр
коммерческих и обслуживающих функций,
ориентированных преимущественно на
удовлетворение повседневных потребностей
населения;
4. Повышения в перспективе степени
разнообразия функций в пределах данной
функциональной зоны без расширения ее границ
Многофункциональная общественно-деловая зона
Многофункциональная общественноПараметры функциональной
деловая зона предназначены для размещения в
зоны (относящейся к территориям
ней общегородского центра, объектов делового,
нежилого назначения) данного типа
общественного и коммерческого назначения,
определяются исходя из ситуации
объектов торговли, общественного питания,
и в зависимости от размещаемого
объектов коммунально-бытового обслуживания,
объекта. В отношении территорий
а также объектов обслуживания, необходимых
нежилого назначения требуется
для осуществления производственной и
достаточно высокая степень
предпринимательской деятельности.
детализации данных о размещаемом
В данной зоне могут быть размещены
объекте. В связи с этим, в
объекты капитального строительства федерального, отношении территорий нежилого
окружного и местного значения.
назначения, осуществляется
При развитии указанных зон следует
ситуативное проектирование – с
учитывать особенности их функционирования,
учетом нормативных и санитарнопотребность в территории, необходимость
гигиенических требований,
устройства автостоянок большой вместимости,
предъявляемых к конкретному
создание развитой транспортной и инженерной
объекту.
инфраструктур в соответствии с нормативами
Этажность застройки:
градостроительного проектирования.
не более 3 этажей
Зону делового, общественного и
коммерческого назначения, зону объектов
торговли и зону объектов общественного питания
предполагается развивать с учетом нормативных
радиусов обслуживания и необходимой расчетной
мощности объектов в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования

3

4

10,51

10,26
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2
Зона специализированной общественной застройки
Зона специализированной общественной
Параметры функциональной
застройки предназначена для размещения
зоны (относящейся к территориям
объектов здравоохранения, культуры и искусства,
нежилого назначения) данного типа
образовательных организаций, научных
определяются исходя из ситуации
организаций, объектов социального назначения,
и в зависимости от размещаемого
объектов физической культуры и массового
объекта. В отношении территорий
спорта, культовых зданий и сооружений, стоянок
нежилого назначения требуется
автомобильного транспорта и других объектов,
достаточно высокая степень
связанных с обеспечением жизнедеятельности
детализации данных о размещаемом
граждан. Кроме того, в перечень объектов
объекте. В связи с этим в
недвижимости, разрешенных к размещению в зонах отношении территорий нежилого
общественно-делового назначения, входят жилые
назначения осуществляется
дома, гостиницы, служебные гаражи, объекты
ситуативное проектирование – с
социального и коммунально-бытового назначения, учетом нормативных и санитарнообъекты, необходимые для осуществления
гигиенических требований,
предпринимательской деятельности граждан, с
предъявляемых к конкретному
включением объектов инженерной инфраструктуры, объекту.
связанных с обслуживанием данной зоны
Этажность застройки:
В данной зоне могут быть размещены
не более 3 этажей
объекты капитального строительства федерального,
областного и местного значения.
При развитии указанных зон следует
учитывать особенности их функционирования,
потребность в территории, необходимость
устройства автостоянок большой вместимости,
создание развитой транспортной и инженерной
инфраструктур в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования.
Формирование и развитие зоны объектов
социального назначения должно направляться
следующими целевыми установками – созданием
правовых, административных и экономических
условий для размещения видов деятельности,
требующих больших земельных участков:
учреждения здравоохранения, высшие, средние
специальные учебные заведения и научные
комплексы, спортивные и спортивно-зрелищные
сооружения, объекты социального обслуживания
населения. Зону предполагается развивать с
учетом нормативных радиусов обслуживания и
необходимой расчетной мощности объектов в
соответствии с нормативами градостроительного
проектирования
Зона инженерной инфраструктуры
Зоны инженерной инфраструктуры следует
Параметры функциональных
предусматривать для размещения сооружений и
зон (относящихся к территориям
коммуникаций, связи, инженерного оборудования с нежилого назначения) данного типа
учетом их перспективного развития и потребностей определяются исходя из ситуации
в инженерном благоустройстве
и в зависимости от размещаемого
объекта. В отношении территорий
нежилого назначения требуется
достаточно высокая степень
детализации данных о размещаемом
объекте. В связи с этим в
отношении территорий нежилого
назначения осуществляется
ситуативное проектирование – с
учетом нормативных и санитарногигиенических требований,
предъявляемых к конкретному
объекту

3

4

1,31

2,87

13,89

9,30
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Зона транспортной инфраструктуры
Зона транспортной инфраструктуры
Параметры функциональных
предназначена для объектов транспорта (в том
зон (относящихся к территориям
числе линейных объектов)
нежилого назначения) данного типа
определяются исходя из ситуации
и в зависимости от размещаемого
объекта. В отношении территорий
нежилого назначения требуется
достаточно высокая степень
детализации данных о размещаемом
объекте. В связи с этим в
отношении территорий нежилого
назначения осуществляется
ситуативное проектирование – с
учетом нормативных и санитарногигиенических требований,
предъявляемых к конкретному
объекту
Зоны специального назначения
Параметры функциональных
зон (относящихся к территориям
нежилого назначения) данного типа
определяются исходя из ситуации
и в зависимости от размещаемого
объекта. В отношении территорий
нежилого назначения требуется
достаточно высокая степень
детализации данных о размещаемом
объекте. В связи с этим в
отношении территорий нежилого
назначения осуществляется
ситуативное проектирование – с
учетом нормативных и санитарногигиенических требований,
предъявляемых к конкретному
объекту
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
Осуществление хозяйственной
Параметры функциональных
деятельности, связанной с производством
зон (относящихся к территориям
продукции животноводства, растениеводства,
нежилого назначения) данного типа
а также размещения машинно-транспортных
определяются исходя из ситуации
и ремонтных станций, ангаров и гаражей
и в зависимости от размещаемого
для сельскохозяйственной техники, амбаров,
объекта. В отношении территорий
водонапорных башен, трансформаторных станций нежилого назначения требуется
и иного технического оборудования, используемого достаточно высокая степень
для ведения сельского хозяйства
детализации данных о размещаемом
объекте. В связи с этим, в
отношении территорий нежилого
назначения, осуществляется
ситуативное проектирование – с
учетом нормативных и санитарногигиенических требований,
предъявляемых к конкретному
объекту
Зона выделяется для обеспечения
функционирования объектов обороны и
безопасности государства

3

4

7,37

7,99

1,17

1,17

6,42

6,42
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2
3
4
Производственная зона
Формирование и развитие производственной
Параметры функциональных
10,57
10,57
зоны должно направляться следующими
зон (относящихся к территориям
целевыми установками – созданием правовых,
нежилого назначения) данного типа
административных и экономических условий для:
определяются исходя из ситуации
1. Преимущественного размещения объектов III и в зависимости от размещаемого
-V классов вредности, имеющих санитарно- объекта. В отношении территорий
защитные зоны от 50 до 500 метров, –
нежилого назначения требуется
объектов, деятельность в которых связана
достаточно высокая степень
с высоким уровнем шума, загрязнения,
детализации данных о размещаемом
интенсивным движением большегрузного, в объекте. В связи с этим, в
том числе железнодорожного, транспорта;
отношении территорий нежилого
2. Возможности размещения инженерных
назначения, осуществляется
объектов, технических и транспортных
ситуативное проектирование – с
сооружений (источники водоснабжения,
учетом нормативных и санитарноочистные сооружения, электростанции,
гигиенических требований,
сооружения и коммуникации
предъявляемых к конкретному
железнодорожного транспорта, дорожнообъекту
транспортные сооружения, иные
сооружения);
3. Возможности размещения объектов
коммерческих услуг, способствующих
осуществлению производственной
деятельности;
4. Сочетания различных видов объектов только
при условии соблюдения требований
технических регламентов – санитарных
требований.
Формирование и развитие коммунальной
зоны должно направляться следующими
целевыми установками – созданием правовых,
административных и экономических условий для:
1. Размещения мелкого производства, торговли,
складирования и обслуживания объектов IV
и V классов вредности, имеющих санитарнозащитные зоны от 50 до 100 метров, с
невысоким уровнем шума и загрязнения, а
также пожарных депо, площадок стоянки
техники и автотранспорта;
2. Размещения широкого спектра коммерческих
услуг, сопровождающих производственную
деятельность, размещения рынков и объектов
оптовой торговли, обслуживающих город и
район, ориентированных на удовлетворение
потребностей населения в приобретении
продуктов питания, товаров повседневного,
периодического и эпизодического спроса;
3. Сочетания различных видов объектов,
осуществляемого только при условии соблюдения
требований технических регламентов и санитарных
требований
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
Зона выделяется для обеспечения
Параметры функциональных
7,85
7,65
зон (относящихся к территориям
правовых условий сохранения и использования
нежилого назначения) данного типа
существующего природного ландшафта и
создания экологически чистой окружающей среды определяются исходя из ситуации
и в зависимости от размещаемого
в интересах здоровья населения посредством
объекта. В отношении территорий
устройства парков, скверов, бульваров, садов.
нежилого назначения требуется
Озелененные территории общего
достаточно высокая степень
пользования – территории, используемые для
детализации данных о размещаемом
рекреации и создаваемые для всего населения
объекте. В связи с этим в
муниципального образования: ориентирована
отношении территорий нежилого
на потребности как постоянного населения
назначения осуществляется
ситуативное проектирование – с
муниципального образования, так и временного
учетом нормативных и санитарнонаселения – туристов и т.д.
гигиенических требований,
предъявляемых к конкретному
объекту
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1

2
3
Зона лесов
Зона лесов – территории, относящаяся к
Параметры функциональной
2486834,93
землям лесного фонда
зоны не устанавливаются.
Использование земельных участков
в границах зоны определяется
уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти,
уполномоченными органами
исполнительной власти субъекта
или уполномоченными органами
местного самоуправления в
соответствии с Лесным кодексом РФ
№ 200-ФЗ от 04.12.2006
Зона кладбищ
Зона выделяется в целях содержания
Параметры функциональных
3,50
территорий ритуального назначения (кладбища),
зон (относящихся к территориям
с учетом санитарно-гигиенических требований
нежилого назначения) данного типа
и нормативных требований технических
определяются исходя из ситуации
регламентов, относительно мест захоронения их
и в зависимости от размещаемого
сохранения и предотвращения занятия данного
объекта. В отношении территорий
вида функциональной зоны другими видами
нежилого назначения требуется
деятельности
достаточно высокая степень
детализации данных о размещаемом
объекте. В связи с этим в
отношении территорий нежилого
назначения осуществляется
ситуативное проектирование – с
учетом нормативных и санитарногигиенических требований,
предъявляемых к конкретному
объекту
Иные зоны
Участки земли, на которых расположены
Параметры функциональных
60,26
природные комплексы и объекты, сохранившие свои зон (относящихся к территориям
естественные свойства и по различным причинам
нежилого назначения) данного типа
не входящие в зоны рекреационного назначения и
определяются исходя из ситуации
не вовлеченные в градостроительную деятельность. и в зависимости от размещаемого
Основными функциями этой зоны являются
объекта. В отношении территорий
природоохранная, средообразующая, санитарнонежилого назначения требуется
гигиеническая, эстетическая функции
достаточно высокая степень
детализации данных о размещаемом
объекте. В связи с этим в
отношении территорий нежилого
назначения осуществляется
ситуативное проектирование – с
учетом нормативных и санитарногигиенических требований,
предъявляемых к конкретному
объекту
2.2 Перечень мероприятий по охране окружающей
среды
В целях решения задач охраны окружающей среды в
проекте предлагаются следующие мероприятия:
−
обеспечение нормируемых санитарно-защитных
зон при размещении новых и реконструкции (техническом
перевооружении) существующих объектов, в соответствии
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов»;
−
для отопления и горячего водоснабжения
индивидуальных домов применение индивидуальных
двухконтурных котлов, работающих на газовом топливе;
−
совершенствование
дорожного
покрытия
автомобильных дорог;
−
установление размеров водоохранных зон и

4
2486834,93

3,50

56,70

прибрежных защитных полос поверхностных водных
объектов;
−
закрепление на местности границ водоохранных
зон и границ прибрежных защитных полос специальными
информационными знаками осуществляется в соответствии
с земельным законодательством;
−
благоустройство водоохранных зон водных
объектов, обеспечение соблюдения требований режима их
использования, установка водоохранных знаков, расчистка
прибрежных территорий;
−
организация
регулярного
гидромониторинга
поверхностных водных объектов;
−
обеспечение всех водозаборных сооружений
устройствами обезжелезивания воды;
−
подключение
к
централизованной
системе
водоснабжения существующей и планируемой застройки

110

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

и предприятий,
установка пожарных гидрантов в
соответствии со СНиП 2.04.02-84*.
−
замена изношенных участков водопроводной сети
и перекладка сетей, имеющих недостаточную пропускную
способность;
−
разработка проектов и организация зон санитарной
охраны (ЗСО) в составе 3-х поясов для новых и сохраняемых
источников централизованного водоснабжения согласно
требованиям санитарных норм и правил СанПиН 2.1.4.111002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения»;
−
сооружение
централизованной
системы
канализации и создание очистных сооружений нормативной
степенью очистки сточных вод;
−
существующие приусадебные выгреба, сливные
емкости должны быть реконструированы и выполнены из
водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также
оборудованы вентиляционными стояками;
−
осуществление
сбора,
транспортирования,
обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения
твердых коммунальных отходов в соответствии с
региональной программой в области обращения с отходами
и территориальной схемой обращения с отходами (ТСОО);
−
регулярная деятельность по своевременному
выявлению и ликвидации стихийных объектов размещения
ТКО на территории сельского поселения;
−
расчистка захламленных участков территории;
−
недопущение накопления на проектируемой
территории мусора и других видов отходов в количестве,
превышающем предельную вместимость мест их
временного хранения;
−
осуществление передачи опасных отходов на
переработку или утилизацию только по договорам со
специализированными
предприятиями,
имеющими
лицензии на осуществление данного вида деятельности в
соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании
отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.11;
−
осуществление обращения с биологическими
отходами в соответствии с «Ветеринарно-санитарными
правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-72/469);
−
внедрение системы раздельного сбора ценных
компонентов ТКО (бумага, стекло, текстиль, пищевые
отходы, пластик и т.д.);
−
организация уборки территории населенного
пункта от мусора, смета.
ГЛАВА 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ
РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА
Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в
чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных
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понятий», чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка
на определенной территории или акватории, сложившаяся
в результате аварии, опасного природного явления,
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей природной среде,
значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей.
Различают чрезвычайные ситуации по характеру
источника (природные, техногенные, биолого-социальные
и военные) и по масштабам (локальные, местные,
территориальные,
региональные,
федеральные
и
трансграничные).
Источниками чрезвычайных ситуаций являются:
опасное природное явление, авария или опасное
техногенное происшествие, широко распространенная
инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных
животных и растений, а также применение современных
средств поражения, в результате чего произошла или может
возникнуть чрезвычайная ситуация.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» мероприятия, направленные на предупреждение
чрезвычайных ситуаций, а также на максимально
возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их
возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование
и осуществление мероприятий по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с
учетом экономических, природных и иных характеристик,
особенностей территорий и степени реальной опасности
возникновения чрезвычайных ситуаций.
На территории Нерюнгринского района могут
возникнуть различные чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и биолого-социального характера:
− риски землетрясений;
− риски подтоплений (затоплений) на территории
населенного пункта;
− риски возникновения пожаров (лесных, торфяных,
ландшафтных, техногенных);
− угроза снежных заносов;
− ЧС на объектах транспортировки, добычи и хранения
нефти и нефтепродуктов, на газопроводах;
− ЧС на пожаро-, взрывоопасных объектах;
− аварии на автомобильном и железнодорожном
транспорте;
− обрушения жилых и производственных зданий,
сооружений;
− инфекционные заболевания, эпизоотии, эпифитотии.
Классификация чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, согласно постановлению
Правительства от 21.05.2007 № 304 «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», представлена в таблице 3.3.1.
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Таблица 3.3.1
Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Количество
пострадавших
Граница зон распространения
Размер материального
(погибших или
поражающих факторов
ущерба
получивших ущерб
чрезвычайной ситуации
здоровью)

Масштаб
чрезвычайной
ситуации
1
Локальная

2
Не более 10

3
Не более 100 000 рублей

Муниципальная

Свыше 10,
но не более 50

Свыше 100 000 рублей,
но не более 5 000 000
рублей

Межмуниципальная

Свыше 10,
но не более 50

Свыше 100 000 рублей,
но не более 5 000 000
рублей

Региональная

Свыше 50,
но не более 500

Межрегиональная

Свыше 50,
но не более 500

Федеральная

Свыше 500

Свыше 5 000 000 рублей,
но не более
500 000 000 рублей
Свыше 5 000 000 рублей,
но не более
500 000 000 рублей
Свыше 500 000 000
рублей

3.1 Перечень возможных источников чрезвычайных
ситуаций природного характера
ЧС природного характера – обстановка на определенной
территории или акватории, сложившаяся в результате
возникновения источника природной чрезвычайной
ситуации, который может повлечь или повлек за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей
природной среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники

Источник природной ЧС
1
1.1 Землетрясение

1.2 Оползень
Обвал

1.3 Карст (карстовосуффозионный процесс)

4
Не выходят за пределы территории
объекта
Не выходят за пределы
территории одного поселения или
внутригородской территории города
федерального значения
Затрагивает территорию двух и
более поселений, внутригородских
территорий города федерального
значения или межселенную
территорию
Не выходит за пределы территории
одного субъекта Российской
Федерации
Затрагивает территорию двух
и более субъектов Российской
Федерации
-

природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы.
Номенклатура параметров поражающих воздействий»,
принятым и введенным в действие постановлением
Госстандарта России от 20.06.1995 № 308, классификация
основных факторов природных ЧС, их зоны влияния и
степень риска различных опасных природных явлений,
последствия от которых могут привести к возникновению
ЧС и осложнению хозяйственной деятельности поселения,
приведена в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2
Источники природных чрезвычайных ситуаций
Наименование поражающего Характер действия, проявления поражающего
фактора
фактора источника природной ЧС
2
3
1 Опасные геологические процессы
Сейсмический
Сейсмический удар
Деформация горных пород
Взрывная волна
Нагон волн (цунами)
Гравитационное смещение горных пород, снежных
масс
Затопление поверхностными водами
Деформация речных русел
Динамический
Смещение (движение) горных пород
Гравитационный
Сотрясение земной поверхности.
Динамическое, механическое давление смещенных
масс
Удар
Химический
Растворение горных пород.
Гидродинамический
Разрушение структуры пород.
Перемещение (вымывание) частиц породы
Гравитационный
Смещение (обрушение) пород.
Деформация земной поверхности

112

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

1
2.1 Подтопление

2.2 Русловая эрозия
2.3 Штормовой нагон воды

2.4 Наводнение
Половодье
Паводок
2.5 Затор на реках
3.1 Сильный ветер
Шторм. Ураган
3.2 Смерч
Вихрь
3.3 Сильные осадки
Продолжительный дождь
(ливень)
Сильный снегопад
Сильная метель.
Гололед
Град
3.4 Туман
3.5 Заморозок
3.6 Засуха
4.1 Пожар ландшафтный,
степной, лесной
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2
3
2 Опасные гидрологические явления и процессы
Гидростатический
Повышение уровня грунтовых вод
Гидродинамический
Гидродинамическое давление потока грунтовых
вод
Гидрохимический
Загрязнение (засоление) почв, грунтов
Коррозия подземных металлических конструкций
Гидродинамический
Гидродинамическое давление потока воды
Деформация речного русла
Гидродинамический
Удар волны
Гидродинамическое давление потока воды
Размывание грунтов
Затопление территории
Гидродинамический.
Поток (течение) воды
Гидрохимический
Загрязнение гидросферы, почв, грунтов
Гидрохимический
Гидродинамический
Подъем уровня воды.
Гидродинамическое давление воды
3 Опасные метеорологические явления и процессы
Аэродинамический
Ветровой поток.
Ветровая нагрузка.
Аэродинамическое давление.
Вибрация
Аэродинамический
Сильное разряжение воздуха.
Вихревой восходящий поток.
Ветровая нагрузка
Аэродинамический
Гидродинамический
Поток (течение) воды.
Затопление территории
Гидродинамический
Снеговая нагрузка.
Снежные заносы
Гидродинамический
Снеговая нагрузка.
Ветровая нагрузка.
Снежные заносы
Гравитационный
Гололедная нагрузка.
Динамический
Вибрация
Динамический
Удар
Теплофизический
Снижение видимости (помутнение воздуха)
Тепловой
Охлаждение почвы, воздуха
Тепловой
Нагревание почвы, воздуха
4 Природные пожары
Теплофизический
Пламя
Нагрев тепловым потоком
Тепловой удар
Помутнение воздуха
Опасные дымы
Химический
Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов,
гидросферы

Опасные геологические процессы – это геологические
и инженерно-геологические процессы, которые оказывают
или
потенциально
могут
оказать
отрицательное
воздействие на состояние инженерных сооружений и
прочих хозяйственных объектов, экосистем, а также на
жизнедеятельность людей. Развитие опасных геологических
процессов может быть обусловлено как непосредственно
влиянием строительства на вмещающий грунтовый массив,
так и изменением тектонических, гидрогеологических
и прочих характеристик массива под воздействием
региональных природных факторов.
Территория села Иенгра расположена в сейсмоопасной
зоне, в которой сила возможного землетрясения может
достигать 7-9 баллов. По статистике за последние 5 лет

землетрясений не возникало.
Опасные гидрологические явления и процессы –
события гидрологического происхождения или результат
гидрологических процессов, возникающих под действием
различных природных или гидродинамических факторов,
или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие
на людей, сельскохозяйственных животных и растения,
объекты экономики и окружающую природную среду.
Подтопление – повышение уровня подземных вод и
увлажнение грунтов зон аэрации, приводящие к нарушению
хозяйственной деятельности на данных территориях,
изменению физических и физико-химических свойств
подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового
состава, структуры и продуктивности растительного
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покрова, трансформации мест обитания животных.
Подтопление застроенных территорий подземными водами
– это процесс, который наносит ощутимый материальный,
экологический и социальный ущерб.
Паводок
–
сравнительно
кратковременное
и
непериодическое поднятие уровня воды в реке,
возникающее в результате быстрого таяния снега при
оттепели, ледников, обильных дождей, попусков воды
из водохранилищ. В отличие от половодий, случается в
любое время года. Если паводок образуется вследствие
быстрого увеличения расхода воды на отдельном участке
реки, то он распространяется вниз по течению с большой
скоростью, достигающей на равнинных реках 5 км в час.
Высота такого паводка вниз по течению обычно убывает, но
продолжительность увеличивается. Значительный паводок
может вызвать наводнение.
Развитию весеннего половодья способствуют следующие
факторы: аномально теплая погода, устойчивый снежный
покров, плотность снега, водозапас в снеге, глубина
промерзания грунта, уровень зимней межени рек.
Сроки начала весеннего снеготаяния на территории
поселения приходятся в среднем на май. Отмечаются
весенние паводки, которые являются результатом таяния
снежного покрова, и летне-осенние - результат длительных
дождей.
В результате обильных дождевых осадков и подъема
уровня воды выше критического в реке Иенгра возможно
подтопление 2-х частных одноэтажных жилых домов
деревянной застройки. По статистике за последние 5 лет не
возникали.
Возможно возникновения неблагоприятной ледовой
обстановки. За последние 5 лет заторов на территории
наслега не наблюдалось.
Рекомендуется не застраивать берега рек домами с
сопутствующими им объектами инфраструктуры.
Для снижения риска возникновения природных ЧС
вследствие воздействия весеннего половодья, требуется
проектирование мероприятий по инженерной защите
территории населенного пункта сельского поселения
с учетом пунктов 1.2, 1.4-1.6, 1.8-1.11, 1.15-1.17
СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от
затопления и подтопления».
Опасные метеорологические явления и процессы –
природные процессы и явления, возникающие в атмосфере
под воздействием различных природных факторов или их
сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее
воздействие на людей, объекты экономики и окружающую
среду.
На территории поселения возможны неблагоприятные
метеорологические явления:
–
сильный ветер до 25 м/с;
–
сильный ливень с количеством осадков до 30 мм за
1 час;
–
сильный дождь с количеством осадков не менее 50
мм за 12 часов;
–
очень сильный снег с количеством осадков не менее
20 мм за 12 часов;
–
сильный мороз до – 50 °С;
–
сильная метель при ветре 15-20 м/с и видимости
менее 500м за 12 часов.
За последние 5 лет не возникали.
Выпадение
осадков
характеризуется
резко
выраженным
летним
максимумом
(в
августе
112 мм). Среднегодовое количество осадков составляет 571
мм. Изменчивость осадков из года в год велика.
Преобладают ветра северо-западного направления.
Среднемесячная скорость ветра в декабре и январе
составляет 1-3 м/с. В холодное время при температуре – -45
°С и ниже образуются туманы.
Снежный покров
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Процесс формирования снежного покрова определяется
многими факторами. В первую очередь к ним относятся:
влажность и температура снега, скорость ветра, температура
воздуха, количество и вид выпадающих твердых осадков,
начальное состояние подстилающей поверхности, местные
орографические условия, от числа метелей и оттепелей и т.
д.
Образование устойчивого покрова наступает в первой
декаде октября. В отдельные годы снежный покров уже
устанавливается в конце сентября. Интенсивный рост
снежного покрова наблюдается в октябре – ноябре. Высота
снежного покрова зависит от рельефа местности, мощность
его достигает до 70 см. Разрушение снежного покрова
наступает в мае месяце, иногда он затягивается до конца
мая. Снежный покров держится до 213 дней.
Природные пожары – это пожары, которые происходят
в условиях окружающей природной среды.
С целью предупреждения лесных пожаров необходимо
совершенствование
контрольно-профилактической
работы с населением, надзорной деятельности, сил и
средств предупреждения и тушения пожаров, технических
мероприятий противопожарной защиты лесов и населенного
пункта, расположенного вблизи лесных массивов (в
соответствии с требованиями Технического регламента «О
требованиях пожарной безопасности»).
Природные пожары относятся к чрезвычайным
ситуациям циклического характера. Наиболее часто
повторяющимися природными пожарам являются лесные
пожары. Основной поражающий фактор таких пожаров –
высокая температура определяет размеры зоны поражения.
Тепловое излучение из этой зоны способно привести к
поражению людей и сельскохозяйственных животных,
возгоранию складов нефтепродуктов и других горючих
материалов, линий электропередачи и связи на деревянных
столбах за ее пределами; задымлению больших территорий;
ограничению видимости.
Основные причины возникновения пожаров в лесах:
−
от молний – 8,1 %;
−
по вине местного населения – 60,0 %;
−
по вине организаций и экспедиций – 19,7 %;
−
по вине лесозаготовителей – 3,5 %;
−
от сельскохозяйственных палов – 6,7 %;
−
по другим причинам – 2,0 %.
Исходя из среднестатистических устойчивых высоких
температур, в период с июня по июль прогнозируется 4-5
класс пожарной опасности.
Лесные
пожары
возможны
с
северной
стороны границы, остальные границы защищены
р. Иенгра, р. Волховский, р. Золотинка.
За последние 5 лет пожаров не зарегистрировано. В
качестве превентивных мероприятий производится опашка
минерализованных полос
3.2 Перечень возможных источников чрезвычайных
ситуаций техногенного характера
ЧС техногенного характера – состояние, при котором
в результате возникновения источника техногенной
чрезвычайной ситуации на объекте, определенной
территории или акватории нарушаются нормальные
условия жизни и деятельности людей возникает угроза их
жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения,
народному хозяйству и окружающей природной среде. К
опасным техногенным происшествиям относят аварии
на промышленных объектах или на транспорте, пожары,
взрывы или высвобождение различных видов энергии.
Основными причинами возникновения техногенных
опасностей являются:
− нерациональное размещение потенциально опасных
объектов производственного назначения и объектов
хозяйственной и социальной инфраструктуры;
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− технологическая отсталость производства, низкие
темпы внедрения ресурсо-, энергосберегающих и других
технически совершенных и безопасных технологий;
− износ средств производства, достигающий в ряде
случаев предаварийного уровня;
− увеличение объемов транспортировки, хранения,
использования опасных или вредных веществ и материалов;
− снижение профессионального уровня работников;
− низкая ответственность должностных лиц, снижение
уровня производственной и технологической дисциплины;
− недостаточность
контроля
над
состоянием
потенциально опасных объектов; ненадежность системы
контроля за опасными или вредными факторами;
− снижение
уровня
техники
безопасности
на
производстве, транспорте, в энергетике, сельском хозяйстве.
В зависимости от вида производства, аварии и
катастрофы на промышленных объектах и транспорте
могут сопровождаться взрывами, выходом опасных
химических веществ, выбросом радиоактивных веществ,
возникновением пожаров и т.п.
В зависимости от масштаба чрезвычайные происшествия
(ЧП) делятся на аварии, при которых наблюдаются
разрушения технических систем, сооружений, транспортных
средств, но нет человеческих жертв, и катастрофы, при
которых наблюдается не только разрушение материальных
ценностей, но и гибель людей.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС
классифицируют по генезису (происхождению) и механизму
воздействия и подразделяются:
1. По генезису:
−
прямого действия или первичные;
−
побочного действия или вторичные.
2. По механизму:
−
физического действия;
−
химического действия.
Первичные поражающие факторы непосредственно
вызываются возникновением источника техногенной ЧС.
Вторичные поражающие факторы вызываются изменением
объектов окружающей среды первичными поражающими
факторами.
К поражающим факторам физического действия относят:
−
воздушную ударную волну;
−
волну сжатия в грунте;
−
сейсмовзрывную волну;
−
волну прорыва гидротехнических сооружений;
−
обломки или осколки;
−
экстремальный нагрев среды;
−
тепловое излучение;
−
ионизирующее излучение.
К поражающим факторам химического действия относят
токсическое действие опасных химических веществ.
Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного
характера на территории поселения могут являться аварии
на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте.
К потенциальным опасным объектам относятся:
−
магистральный нефтепровод наружным диаметром
1220 мм. Объем транспортируемой нефти составляет 30
млн. т. в год. Объем (масса) максимально возможного
разлива превышает 5000 тонн. Разлив нефти в таком объеме
является чрезвычайной ситуацией федерального значения;
−
автомобильная дорога общего пользования
федерального значения А-360 «Лена» Невер - Якутск;
−
железнодорожные магистрали, по которым
перевозятся опасные грузы (активные химические
отравляющие вещества, нефть и нефтепродукты).
Аварии и катастрофы с участием транспорта,
перевозящего опасные грузы, могут стать источником
чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти
и нефтепродуктов, химическим заражением местности
(перевозятся хлор, аммиак, серная кислота и другие
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вещества, используемые в промышленности).
Поражающими факторами являются:
−
загрязнение окружающей природной среды;
−
термическое воздействие горящей нефти;
−
токсическое поражение парами нефти (в основном
летом) на площади дополнительно 200 метров от края
разлива;
−
токсическое поражение продуктами горения на
площади дополнительно 300 метров от края разлива;
−
тепловое поражение на площади дополнительно
150 метров от края разлива.
Пятилетние наблюдения показывают, что риск
возникновения чрезвычайных ситуаций, возможных на
территории сельского поселения - низкий, локального
характера.
Аварии на автомобильном транспорте
При авариях на автомобильном транспорте возможны
человеческие жертвы 5 и более человек одновременно,
полное уничтожение транспортных средств и перевозимого
груза.
Основными причинами возникновения аварий на
автомобильных дорогах являются: нарушение правил
дорожного движения, превышение скорости, неисправность
транспортных средств, неудовлетворительное техническое
состояние автомобильных дорог.
К серьезным дорожно-транспортным происшествиям
(ДТП) могут привести невыполнение правил перевозки
опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых
требований безопасности. В случае аварий транспортных
средств, осуществляющих перевозку АХОВ или ГСМ,
на территории поселения могут возникнуть локальные и
местные чрезвычайные ситуации. Данные аварии часто
сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных
веществ (химических, пожароопасных). Участок заражения
будет зависеть от направления и скорости приземного ветра,
глубины распространения зараженного воздуха, количества
(объема) вылившегося АХОВ или ГСМ.
Из-за технических неисправностей транспортных
средств, нарушения правил дорожного движения на
автомобильных дорогах происходит также большое
количество ДТП, связанных с гибелью людей.
Для смягчения последствий аварий на автомобильном
транспорте
необходимо
применять
следующие
предупредительные меры:
−
разработка комплекса мероприятий, направленных
на развитие системы предупреждения опасного поведения
участников дорожного движения и на повышение
безопасности дорожных условий;
−
контроль
состояния
автомобильных
дорог,
технического состояния автомобилей;
−
своевременный ремонт автомобилей и дорог;
−
поддержание в постоянной готовности сил и
средств для ремонта транспорта и дорог;
−
соблюдение технологических норм и правил для
эксплуатации транспорта;
−
организация взаимодействия органов управления,
подразделений, сил и средств. Мероприятия по спасению
пострадавших в таких чрезвычайных ситуациях
определяются характером поражения людей, размером
повреждения технических средств, наличием вторичных
поражающих факторов.
Техногенные пожары
На территории сельского поселения сохраняется
вероятность возникновения техногенных пожаров.
Превентивные мероприятия, проводимые ОМСУ:
−
восстанавливаются и содержатся в исправном
состоянии источники противопожарного водоснабжения, в
зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам
водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.
−
в летний период производится выкос травы перед
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домами, производится разборка ветхих и заброшенных
строений;
−
пропаганда в СМИ правил пожарной безопасности.
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
Объекты, на которых возможно возникновение аварий:
котельные, тепловые, водопроводные сети.
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
возможны по причине:
−
износа основного и вспомогательного оборудования
коммунальных систем жизнеобеспечения;
−
ветхости тепловых, водопроводных сетей;
−
халатности
персонала,
обслуживающего
коммунальные системы жизнеобеспечения;
−
низкого качества ремонтных работ.
Выход из строя коммунальных систем может привести
к сбою в системе водоснабжения и теплоснабжения,
что значительно ухудшает условия жизнедеятельности
особенно в зимний период.
Аварии на объектах жизнеобеспечения могут быть
вызваны большим износом коммуникаций (до 80 %), что при
низкой температуре в зимний период (до –45 °С) приводит к
локальным повреждениям и к широкомасштабному выходу
из строя сети коммуникаций, включая батареи отопления в
жилых и производственных помещениях.
Чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ на
территории поселения в части систем водоснабжения не
прогнозируется.
Аварии на электроэнергетических системах
Аварии на электроэнергетических системах могут
привести к перерывам электроснабжения потребителей,
выходу
из
строя
установок,
обеспечивающих
жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию.
Опасными стихийными бедствиями для объектов
энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед
(снижается надежность работы энергосистемы в районах
гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов ЛЭП),
продолжительные ливневые дожди.
При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и
несанкционированных действиях организаций и физических
лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя
трансформаторных и понизительных подстанций.
На электрических сетях возможны такие аварийные
ситуации как: обрыв проводов, повреждение опор,
железобетонных приставок, выходов из строя основного
трансформатора, неисправность разъединителей, пробой
изоляторов 10 кВ. За последних пять лет серьезных аварий
на электрических сетях не произошло.
На сетях связи возможны такие аварийные ситуации
как: обрыв проводов воздушных линий, повреждение
опор, выход из строя станций АТС как электронных, так
координатных, повреждение радиорелейной линии.
Сохраняется вероятность возникновения аварийных
ситуаций на территории поселения на системах
электроснабжения в связи с износом основных
производственных фондов. Аварийных источников
электроснабжения нет.
Аварии, связанные с обрушением зданий и
сооружений
Обрушение зданий и сооружений возможны в результате:
−
их
продолжительной
или
неправильной
эксплуатации с высокой степенью износа;
−
дефектов при проектировании и строительстве;
−
природного воздействия (оползни, ураганы,
проседание фундамента);
−
аварии, диверсионного акта с применением
взрывчатых веществ.
Предупреждение обрушения жилых и производственных
зданий, сооружений заключается в выполнении следующих
предупредительных мер:
−
контроль инспекции управления государственного
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строительного и жилищного надзора Республики Саха
(Якутия), пожарного надзора над вводом в эксплуатацию
зданий и сооружений, запрет бесконтрольного самостроя и
перепланирования;
−
контроль над природным воздействием на
фундамент и стены сооружений, зданий;
−
контроль над подвальными помещениями от
возможного закладывания, хранения взрывоопасных
веществ.
На территории наслега риски обрушения зданий
отсутствуют.
3.3 Перечень потенциально опасных объектов на
территории
К взрывопожароопасным объектам на территории
сельского поселения можно отнести АЗС и котельные.
3.4 Перечень возможных источников чрезвычайных
ситуаций биолого-социального характера
Ландшафтно-географические
условия
наслега
обуславливают
наличие
природных
очагов
ряда
арбовирусных инфекций. Наиболее распространенными
на территории поселения можно отметить клещевой
энцефалит.
Согласно ГОСТ 22.0.04-97 «Безопасность в чрезвычайных
ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации.
Термины и определения» источник биолого-социальной
чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко
распространенная
инфекционная
болезнь
людей,
сельскохозяйственных животных и растений, в результате
которой на определенной территории произошла или может
возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
Данных о наличии таких источников чрезвычайных
ситуаций на территории поселения не имеется.
По данным Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Саха (Якутия), на территории сельского
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег» предприятий по переработке биологических
отходов нет. Сибиреязвенные захоронения отсутствуют.
Согласно правилам, утвержденным Минсельхозпродом
РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469, в зоне разведения
северных оленей (районы вечной мерзлоты), при
отсутствии возможности строительства и оборудования
скотомогильников, допускается захоронение биологических
отходов в земляные ямы. Для этого на пастбищах и на
пути кочевий стад отводятся специальные участки, по
возможности на сухих возвышенных местах, не посещаемых
оленями. Запрещается сброс биологических отходов в
водоемы, реки и болота.
3.5 Перечень мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности
На территории сельского поселения площадь лесных
массивов составляет 2486838,56 га. Лесные пожары возможны
с северной стороны границы, остальные границы защищены
р. Иенгра, р. Волховский, р. Золотинка. По статистике
за последние 5 лет лесных пожаров не возникало. В
качестве превентивных мероприятий органами местного
самоуправления производится опашка минерализованных
полос.
В засушливое время года лесные пожары возможны изза неосторожного обращения с огнем.
Большую часть жилищного фонда на территории
сельского поселения составляют индивидуальные дома
с деревянными перекрытиями, вероятность возгорания в
которых возрастает, пожары распространяются с большой
скоростью и характеризуются повышенной сложностью.
Особенно опасны пожары в местах массового скопления
людей (объекты социального и культурно-бытового
обслуживания и др.), расположенных на территории
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сельского поселения, которые могут привести к тяжелым
последствиям.
Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением
пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах
социально-бытового назначения, причинами которых
в основном являются нарушения правил пожарной
безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и
неосторожное обращение с огнем.
Мероприятия,
проводимые
органами
местного
самоуправления по обеспечению безопасности при
техногенных пожарах должны состоять из:
−
создание финансовых резервов и накопление
муниципальных запасов материальных ресурсов;
−
приведение в надлежащее состояние источников
противопожарного водоснабжения, обеспечения проезда к
зданиям, сооружениям и открытым водоемам;
−
доведение до населения сигналов экстренной
эвакуации и порядок действий по ним (пункты сбора, места
временного размещения).
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» к опасным факторам пожара,
воздействующим на людей и имущество, относятся:
−
пламя и искры;
−
тепловой поток;
−
повышенная температура окружающей среды;
−
повышенная концентрация токсичных продуктов
горения и термического разложения;
−
пониженная концентрация кислорода;
−
снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов
пожара относятся:
− осколки, части разрушившихся зданий, сооружений,
строений,
транспортных
средств,
технологических
установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного
имущества;
− радиоактивные и токсичные вещества и материалы,
попавшие в окружающую среду из разрушенных
технологических установок, оборудования, агрегатов,
изделий и иного имущества;
− вынос высокого напряжения на токопроводящие части
технологических установок, оборудования, агрегатов,
изделий и иного имущества;
− опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие
пожара;
− воздействие огнетушащих веществ.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» защита людей и имущества от воздействия
опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий
их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из
следующих способов:
−
применение объемно-планировочных решений и
средств, обеспечивающих ограничение распространения
пожара за пределы очага;
−
устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих
требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
−
устройство систем обнаружения пожара (установок
и систем пожарной сигнализации), оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре;
−
применение систем коллективной защиты (в том
числе противодымной) и средств индивидуальной защиты
людей от воздействия опасных факторов пожара;
−
применение основных строительных конструкций с
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пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;
−
устройство на технологическом оборудовании
систем противовзрывной защиты;
−
применение первичных средств пожаротушения;
−
организация
деятельности
подразделений
пожарной охраны.
Здания, сооружения и строения должны быть
обеспечены первичными средствами пожаротушения
лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или
распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.
В соответствии с документом «Об утверждении
правил пожарной безопасности в лесах», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2007 № 417, эти правила включают в себя:
−
предупреждение
лесных
пожаров
(противопожарное обустройство лесов и обеспечение
средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);
−
мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных
пожаров;
разработку и утверждение планов тушения лесных
пожаров;
устройство противопожарных резервуаров,
минерализованных полос;
организацию противопожарной пропаганды и др.
При угрозе лесных и торфяных пожаров для смягчения
последствий опасных природных явлений необходимо
применять следующие предупредительные меры:
−
проверка
состояния
противопожарной
безопасности, готовности противопожарных средств
защиты на объектах экономики, в населенном пункте;
−
поддерживание пожаро-защитной полосы и
подъездных дорог в лесных массивах, а также вдоль
железнодорожного полотна;
−
проведение разведки вертолетной авиацией;
−
соблюдение технологических норм перевозки и
хранения пожаро-взрывоопасных веществ;
−
информирование
населения
о
нормах
противопожарной безопасности в лесу и в быту;
−
заключение договоров лесхоза с объектами
экономики о привлечении дополнительных сил и ресурсов
для тушения лесных и торфяных пожаров;
−
создание резерва материальных и финансовых
средств.
Мероприятия,
проводимые
органами
местного
самоуправления по обеспечению пожарной безопасности
должны состоять из:
−
проведение КЧС по вопросу готовности к
пожароопасному сезону;
−
организация подворового распределения пожарного
инвентаря;
−
организация работ по содержанию дорожной сети;
−
системное информирование населения через СМИ
о пожарной обстановке в лесах;
−
регулярное уточнение планов действий по
предупреждению и ликвидации природных пожаров,
эвакуации населения из зон особого риска.
В местах примыкания населенного пункта к лесным
массивам устраиваются противопожарные разрывы, с целью
предотвращения перехода лесных пожаров в населенный
пункт и перехода техногенных пожаров в лесные массивы.
В с. Иенгра находится пожарная часть № 5, сведения о
которой приведены в таблице 3.3.3.
Планируется строительство новой пожарной части.
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Таблица 3.3.3
Перечень пожарных частей, находящихся на территории сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег»

№

1

1

Наименование
объекта

Адрес
объекта

2
3
ГБУ РС(Я) «ГПС
с. Иенгра
РС(Я)» МПЧ-5 по
ул. 50 лет
охране с. Иенгра
ВЛКСМ, 1
ОГПС РС(Я) № 24 по
МО «Нерюнгринский
район»

Форма
собственности
(федеральная,
региональная,
местная
(районная),
местная
(поселковая),
частная)

Год ввода,
состояние
износа (%)

Численность
личного
состава, чел.

Количество машин и
состав спецтехники

4
местная
(поселковая)

5
2000 г.
аварийное
(100%)

6
11

7
1. АЦ-80-40 Урал-4320
2. АЦП-6/6 40 Урал5557

Перечень пожарных водоемов, гидрантов, пирсов, находящихся на территории сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег» приведены в таблице 3.3.4.
Таблица 3.3.4
Перечень пожарных водоемов, гидрантов, пирсов, находящихся на территории сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
№

1
2
3
4
5
6
7
8

1

9

Адрес объекта

2
ул. 50 лет Победы (котельная № 2)
ул. 50 лет Победы (котельная № 2)
ул. 40 лет Победы (ЭКЦ «ЭЯН)
ул. 40 лет Победы (ЭКЦ «ЭЯН)
ул. 40 лет Победы, д. 4/1
ул. 40 лет Победы д. 8 (амбулатория)
ул. Строительная д. 5, д. 6
ул. Строительная (повысительная
насосная станция)
ул. Строительная (котельная № 1)

Форма собственности (федеральная,
региональная, местная (районная), местная
(поселковая), частная)

Объем, м3

3
местная (поселковая)
местная (поселковая)
местная (поселковая)
местная (поселковая)
местная (поселковая)
местная (поселковая)
местная (поселковая)
местная (поселковая)

4
ПВ № 1 75 м3
ПВ № 2 75 м3
ПВ № 3 50 м3
ПГ № 1
ПГ № 2
ПГ№ 3
ПГ № 4
ПГ № 5

местная (поселковая)

ПГ № 6

ГЛАВА 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ
Структура существующего и планируемого использования территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» приведена в таблице 3.4.1.
Таблица 3.4.1
Существующий и планируемый баланс территории сельского поселения
№

Наименование территорий

1
2
1 Земли населенных пунктов – всего:
5 Земли лесного фонда
Итого

Существующее положение

Планируемое положение

Площадь, га

% к итогу

Площадь, га

% к итогу

3
191,66
2486834,93
2487026,59

4
0,008
99,992
100,00

5
191,66
2486834,93
2487026,59

6
0,008
99,992
100,00
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Земельные участки, включаемые в границы
населенного пункта
В отношении изменения границ населенных пунктов
следует отметить, что в соответствии со статьей 84
Земельного кодекса РФ установлением или изменением
границ населенных пунктов является:
1) утверждение
или
изменение
генерального
плана городского округа, поселения, отображающего
границы населенных пунктов, расположенных в границах

соответствующего муниципального образования;
2) утверждение
или
изменение
схемы
территориального планирования муниципального района,
отображающей границы сельских населенных пунктов,
расположенных за пределами границ поселений (на
межселенных территориях).
В таблице 3.4.2 дана характеристика земельных участков,
планируемых к включению в границы населенных пунктов.

Земельные участки, планируемые к включению в границы населенных пунктов
Населенный
пункт

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь,
га

Текущее состояние
земельных участков

1
с. Иенгра

2
14:19:212005:5

3
0,0562

с. Иенгра

14:19:212005:12

0,0561

с. Иенгра

14:19:212005:13

0,3134

с. Иенгра
Итого

14:19:212005
-

5,6240
0,4257

4
Для объектов жилой
застройки
Для объектов жилой
застройки
Для общего пользования
(уличная сеть)
-

Участки, приведенные в таблице 3.4.2 не были учтены
ранее установленной и поставленной на кадастр границей
населенного пункта. В рамках проекта предлагается
включить их в границу населенного пункта без изменения
категории земель.
Увеличение площади населенного пункта происходит
за счет включения в границы земель с категорией «земли
населенных пунктов». Генеральным планом перевод земель

Таблица 3.4.2

Категория

5
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
-

из одной категории в другую не предусматривается.
В соответствии с письмом министерства экологии,
природопользования и лесного хозяйства Республики Саха
(Якутия) № 18/05-01-25-8591 от 15.07.2020 (приложение
3) и письмом Нерюнгринской районной администрации №
109-14/372 от 17.07.2020 (приложение 4) городские леса на
территории сельского поселения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ИЕНГРИНСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ»
Технико-экономические показатели Проекта представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Показатели генерального плана
Единица
№
Показатели территориального планирования
2019 г.
2024 г.
2040 г.
измерения
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

2
3
4
5
1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
с. Иенгра
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
га
66,68
67,47
Зона застройки малоэтажными жилыми домами
га
2,13
7,76
(до 4 этажей, включая мансардный)
Многофункциональная общественно-деловая зона
га
10,51
10,26
Зона специализированной общественной застройки
га
1,31
2,87
Зона озелененных территорий общего пользования
га
7,85
7,65
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские леса)
Производственная зона
га
10,57
10,57
Производственная зона сельскохозяйственных
га
6,42
6,42
предприятий
Зона транспортной инфраструктуры
га
7,37
7,99
Зона инженерной инфраструктуры
га
13,89
9,30
Зона специального назначения
га
1,17
1,17
Зона кладбищ
га
3,50
3,50
Иные зоны
га
60,26
56,70
2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ЗА ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

6

67,47
7,76
10,26
2,87
7,65
10,57
6,42
7,99
9,30
1,17
3,50
56,70
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2.3

Зона лесов

3.1
3.2
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Плотность населения

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

2
3 НАСЕЛЕНИЕ

3
га

119

4
5
6
2486834,93 2486834,93 2486834,93

чел
948
1028
1284
чел./га
0,00038
0,00041
0,00052
4 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
4.1 Средняя обеспеченность населения жилищным
м2/чел
16,6
18,0
22,5
фондом
4.2 Общая площадь жилищного фонда
м2
15692
18505
28866
5 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
5.1 Объекты учебно-образовательного назначения
5.1.1 Общеобразовательные школы
мест
288
288
288
5.1.2 Детские дошкольные учреждения
мест
118
118
118
5.1.3 Организации дополнительного образования
мест
5.2 Объекты физкультуры и спорта
5.2.1 Плоскостные спортивные сооружения (стадионы,
объект
4
6
6
открытые площадки, в том числе на участках школ
и в жилых кварталах)
5.3 Объекты культурно-досугового назначения
5.3.1 Клубы, дома культуры, досуговые центры
объект
1
1
1
мест
5.3.2 Библиотека
объект
1
1
1
мест
6 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
6.1 Протяженность основных улиц и проездов в
км
17,63
17,63
17,63
границах населенного пункта
6.2 Протяженность автомобильных дорог
км
85,86
85,86
85,86
федерального значения по сельскому поселению
7 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Водоснабжение
7.1 Водопотребление – всего
м3/в сутки
278,38
360,03
в том числе:
м3/в сутки
197,38
246,53
на хозяйственно-питьевые нужды
неучтенные расходы
м3/в сутки
9,87
12,33
на производственные нужды
м3/в сутки
19,74
36,98
полив
м3/в сутки
51,40
64,20
Протяженность сетей водоснабжения
км
2,29
2,29
2,29
Водоотведение
7.2 Общее поступление сточных вод
тыс. м3/в сутки
0,219
0,279
в том числе:
тыс. м3/в сутки
0,197
0,247
хозяйственно-бытовые
неучтенные
тыс. м3/в сутки
0,009
0,012
производственные сточные воды
тыс. м3/в сутки
0,012
0,018
Протяженность сетей водоотведения
км
1,46
1,46
Теплоснабжение
7.3 Общее потребление тепла
Гкал/ч
8,76
8,76
8,76
Протяженность тепловых сетей
км
8,1
8,1
8,1
Электроснабжение
7.4 Электропотребление, всего
млн. кВт*ч/год
4,7
5,8
Протяженность сетей всего
км
5,83
5,83
5,83
в том числе:
10(6) кВ
км
5,83
5,83
5,83
Количество ТП на территории
ед
10
10
10
Количество ДЭС на территории
ед
3
3
3
Газоснабжение
6.4 Потребление газа, всего
тыс.м3/год
404,5
- на хозяйственно-бытовые нужды
тыс.м3/год
385,2
- на производственные нужды
тыс.м3/год
19,3
Источники подачи газа (ГРП, ГРПБ, ГРУ)
ед
1*
Протяженность газораспределительных сетей:
км
2,1*
Связь
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2
Количество АТС
Количество почтовых отделений
Протяженность ВОЛС

3
4
5
6
ед
шт
км
85,8
85,8
85,8
Трубопроводный транспорт
7.6 Протяженность нефтепровдов
км
85,6
85,6
85,6
8 ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
8.1 Кладбища традиционного захоронения
га
3,51
4,26
4,26
Примечание: * - точная протяженность сетей и количество источников подачи газа устанавливается на следующих
этапах проектирования
Ответ Ленского бассейнового водного управления № 04-24-2540 от 05.11.2019
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РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от 17.11.2021 № 12-25 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)»
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 муниципального образования «Нерюнгринский
район», с учетом протокола публичных слушаний по
проекту решения Нерюнгринского районного Совета
депутатов «Об утверждении Правил землепользования и
застройки сельского поселения «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» Нерюнгринского района Республики
Саха (Якутия)»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки
сельского
поселения
«Иенгринский
эвенкийский
национальный наслег» Нерюнгринского района Республики
Саха (Якутия)» согласно приложению № 1 к настоящему
решению.
2. Рекомендовать Иенгринскому наслежному Совету
депутатов признать утратившим силу решение от 25.12.2017

г. № 6-4 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки сельского поселения «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» Нерюнгринского района Республики
Саха (Якутия)».
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5. Контроль исполнения данного решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по строительству,
транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному
хозяйству.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
Глава района

В. В. Селин
Р. М. Щегельняк

Приложение
к решению Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 17.11.2021 № 12-25
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ИЕНГРИНСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ» НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
2021 год
СОДЕРЖАНИЕ
ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ
ИЗМЕНЕНИЙ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятия, применяемые в Правилах
Статья 2. Предмет регулирования и цели введения Правил землепользования и застройки сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Статья 3. Открытость и доступность Правил
Статья 4. Состав Правил
Статья 5. Ответственность за нарушение Правил
Статья 6. Градостроительный регламент и его применение 9
Статья 7. Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые
распространяется действие градостроительных регламентов
Статья 8. Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих
градостроительным регламентам
Статья 9. Особенности использования земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются
Статья 10. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЕ О СУБЪЕКТАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ИЕНГРИНСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ» НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Статья 11. Участники отношений, осуществляющих землепользование и застройку
Статья 12. Комиссия по землепользованию и застройке
ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Статья 13. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или

128

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

25.11.2021 г.

объекта капитального строительства
ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ 21
Статья 15. Общие положения о планировке территории
Статья 16. Порядок подготовки документации по планировке территории
Статья 17. Особенности подготовки документации по планировке территории применительно к территории, подлежащей
комплексному развитию
ГЛАВА 5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 18. Общие положения о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
землепользования и застройки
Статья 19. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
в сельском поселении «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 20. Порядок внесения изменений в Правила
ГЛАВА 7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ИЕНГРИНСКИЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ»
Статья 21. Установление публичных сервитутов
ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ГЛАВА 8. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Статья 22. Карта градостроительного зонирования.
ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ГЛАВА 9. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 23. Общее
Статья 24. Перечень территориальных зон
Статья 25. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)
Статья 26. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2)
Статья 27. Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД-1)
Статья 28. Зона специализированной общественной застройки (ОД-2)
Статья 29. Производственная зона (П-1)
Статья 30. Зона инженерной инфраструктуры (И-1)
Статья 31. Зона транспортной инфраструктуры (Т-1)
Статья 32. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-1)
Статья 33. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
(Р-1)
Статья 34. Зона природно-ландшафтных территорий (Р-2)
Статья 35. Зона кладбищ (СП-1)
Статья 36. Зона специального назначения (СП-2)
ГЛАВА 10. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Статья 37. Общее
Статья 38. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в
санитарно-защитных зонах
Статья 39. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в
охранной зоне железнодорожных путей
Статья 40. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в
охранной зоне нефтепроводов
Статья 41. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в
охранной зоне объектов электросетевого хозяйства
Статья 42. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в
охранной зоне линий и сооружений связи
Статья 43. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в
охранных зонах тепловых сетей
Статья 44. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в
охранных зонах стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением
Статья 45. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в
зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Статья 46. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в
водоохранных зонах, береговых и прибрежно-защитных полосах
Статья 47. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в
придорожных полосах
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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И
ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятия, применяемые в Правилах
Понятия, используемые в Правилах, соответствуют основным понятиям, применяемым Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, законодательством Республики
Саха (Якутия) в области градостроительной деятельности,
региональным нормативам градостроительного проектирования, иным нормативным правовым актам Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия).
Статья 2. Предмет регулирования и цели введения
Правил землепользования и застройки сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
1. Правила землепользования и застройки сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
(далее также – Правила) – документ градостроительного
зонирования, утвержденный нормативно-правовым актом
Нерюнгринской районной администрации, в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные
регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.
2.
Правила
разработаны
в
соответствии
с
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс), Земельным кодексом
Российской Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Республики Саха (Якутия), Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Уставом сельского поселения «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег», с учетом положений иных актов
и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития
сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег», охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов, технических регламентов, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний и
предложений заинтересованных лиц по проекту настоящих
Правил.
3. Правила могут быть изменены в порядке, установленном главой 6 настоящих Правил, в случае необходимости
приведения их в соответствие с утвержденными документами территориального планирования и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
4. Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег», сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территорий сельского поселения;
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.
5. При осуществлении градостроительной деятельности
на территории сельского поселения наряду с Правилами
применяются технические регламенты (до их вступления в
силу в установленном порядке – нормативные технические
документы в части, не противоречащей Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
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нии» и Градостроительным кодексом), региональные нормативы градостроительного проектирования Республики
Саха (Якутия), нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Нерюнгринский район» и местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» (далее – нормативы градостроительного проектирования), а также иные нормативные правовые
акты в части, не противоречащей Правилам.
6. Правила применяются на всей территории в границах сельского поселения «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» муниципального образования
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).
7. Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления,
физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег» муниципального образования «Нерюнгринский
район» Республики Саха (Якутия).
Статья 3. Открытость и доступность Правил
1. Правила являются открытыми для всех физических и
юридических лиц.
2. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», иной официальной информации.
3. Нерюнгринская районная администрация обеспечивает:
1) опубликование Правил на официальном сайте
Нерюнгринского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);
2) размещение Правил на официальном сайте федеральной государственной информационной системы территориального планирования в сети «Интернет» с учетом законодательства Российской Федерации о государственной тайне в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
3) оказание физическим и юридическим лицам услуг
по предоставлению сведений из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, по оформлению выписок из Правил, а также по изготовлению необходимых копий.
4) физические и юридические лица, органы местного
самоуправления имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с федеральным законодательством и Уставом сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег», в порядке, установленном Правилами, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Нерюнгринский район», в том числе посредством
участия в общественных обсуждениях и публичных слушаниях.
Статья 4. Состав Правил
1. Настоящие Правила содержат три части:
1) часть I – «Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений»;
2) часть II – «Карта градостроительного зонирования
сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха
(Якутия)».
3) часть III – «Градостроительные регламенты».
2. Часть I Правил представлена в форме текста правовых
и процедурных норм включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
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2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
физическими и юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;
4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
5) о внесении изменений в Правила;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и
застройки.
3. Часть II Правил представляет собой графический материал, устанавливающий границы территориальных зон и
границы зон с особыми условиями использования территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района Республики
Саха (Якутия).
4. Часть III Правил содержит перечень видов разрешенного использования земельных участков, в пределах границ
соответствующей территориальной зоны, в которых указывается:
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 и устойчивому развитию территории.
5. Градостроительные регламенты в части предельных
параметров 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;
5) иные показатели.
Статья 5. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение Правил, виновные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 6. Градостроительный регламент и его применение
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, который устанавливается в пределах границ соответствующей территориальной зоны.
2. Градостроительные регламенты (часть III Правил)
установлены с учетом:
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1) фактического использования земельных участков и
объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального
планирования муниципального образования;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а
также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной
зоны, указаны:
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,
– охранных, санитарно-защитных зон, зон охраны памятников истории и культуры, водоохранных зон, зон охраны
источников питьевого водоснабжения, иных зон с особыми
условиями использования территорий;
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 установлен градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
4. Применительно к каждой территориальной зоне в составе градостроительного регламента установлены виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования
(допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними).
5. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере земельных отношений.
6. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются исходя из условия
обеспечения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с каждым
из поименованных в градостроительном регламенте основным видом разрешенного использования или условно разрешенным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также осуществления
совместно с ним вспомогательных видов использования.
7. Сочетания указанных параметров и их предельные
значения устанавливаются индивидуально применительно

25.11.2021

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования территории.
8. В пределах территориальных зон, могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
и сочетаниями таких размеров и параметров.
9. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте
градостроительного зонирования. Исключение составляют
земельные участки, на которые в соответствии с частью 4
статьи 36 Градостроительного кодекса действие градостроительных регламентов не распространяется.
Статья 7. Особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства, на
которые распространяется действие градостроительных регламентов
1. Разрешенным для земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется
действие градостроительных регламентов, является такое
использование, которое осуществляется в соответствии с
указанными в градостроительном регламенте:
1) видами разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства;
2) предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничениями использования земельных участков и
объектов капитального строительства, установленными в
соответствии с действующим законодательством.
2. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие функционирование объектов
капитального строительства в границах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными при условии соответствия техническим регламентам (а
вплоть до их вступления в установленном порядке в силу
– нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ
«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу).
Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов капитального
строительства в пределах территории одного или нескольких элементов планировочной структуры, расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяются документацией по планировке территории.
3. 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.
4. Условно разрешенное использование земельных
участков и объектов капитального строительства физическим или юридическим лицом допускается в случае получения таким лицом соответствующего разрешения. Описание
порядка предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
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питального строительства содержится в статье 14 настоящих Правил.
5. Допускаемые в пределах одной территориальной зоны
основные виды разрешенного использования, а также условно разрешенные виды использования, разрешения на которые предоставлены в установленном порядке, могут применяться на одном земельном участке одновременно.
6. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования земельных участков и объектов капитального строительства и только совместно с ними могут применяться вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, указанные в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны.
7. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в порядке, установленном
статьей 10 настоящих Правил.
8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим
использования и застройки указанного земельного участка
определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации. При этом, если
установленные в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения. Описание ограничений использования таких территорий приведены в главе 10 настоящих
Правил.
Статья 8. Особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительным регламентам
1. Земельные участки, объекты капитального строительства, существующие на законных основаниях до вступления
в силу настоящих Правил, расположенные на территориях,
для которых установлены градостроительные регламенты и
на которые действие этих градостроительных регламентов
распространяется, являются не соответствующими градостроительным регламентам в случаях, когда:
1) существующие виды разрешенного использования
земельных участков и (или) объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования, указанным как разрешенные для соответствующих
территориальных зон;
2) существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства соответствуют
видам разрешенного использования, указанным как разрешенные, для соответствующих территориальных зон, но
расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено
размещение соответствующих объектов;
3) существующие размеры земельных участков и (или)
параметры объектов капитального строительства не соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Земельные участки и объекты капитального строительства, не соответствующие градостроительным регламентам, существующие до вступления в силу Правил, могут использоваться без установления срока приведения их
в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных
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участков и объектов капитального строительства опасно для
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
3. В случае если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами
может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
4. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи
объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие
с градостроительным регламентом или путем уменьшения
их несоответствия предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Статья 9. Особенности использования земельных
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются
1. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей,
включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются
в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов
и (или) занятые линейными объектами;
4)предоставленные для добычи полезных ископаемых.
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 Республики Саха
(Якутия) 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, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об
особо охраняемой природной территории в соответствии с
лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.
3. Градостроительные регламенты не устанавливаются
для земель лесного фонда, 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.
4. В случае, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для
земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, использование земельных участков определяется в соответствии с положением части 7 статьи 36
Градостроительного кодекса.
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Статья 10. Порядок предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – отклонение от предельных параметров) осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 40 Градостроительного кодекса, Правилами и правовыми актами Нерюнгринской районной администрации.
2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков, либо
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе
обратиться за разрешением на отклонение от предельных
параметров.
3. Отклонение от предельных параметров разрешается
для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.
4. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров лицо направляет в
Комиссию по подготовке Правил заявление о предоставлении такого разрешения.
5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей
5.1, Градостроительного кодекса, настоящими правилами и
Нерюнгринской районной администрацией.
6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров Комиссия по подготовке проекта
Правил осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе сельского поселения.
7. Глава района в течении 7 дней со дня поступления
указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров путем издания правового акта Нерюнгринской районной администрации или об отказе
в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения.
8. Со дня поступления в Нерюнгринскую районную администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного
участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Нерюнгринская районная
администрация в исполнительный орган государственной
власти, должностному лицу, в государственное учреждение
или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса и от которых
поступило данное уведомление, направлено уведомление о
том, что наличие признаков самовольной подстройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда
об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями.
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9. Физические и юридические лица вправе оспорить в
судебном порядке решение о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров или об отказе в
предоставлении такого разрешения.
ГЛАВА
2.
ПОЛОЖЕНИЕ
О
СУБЪЕКТАХ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И
ЗАСТРОЙКИ
НА
ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
«ИЕНГРИНСКИЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ» НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Статья 11. Участники отношений, осуществляющих
землепользование и застройку
1. Участники отношений, осуществляющих землепользование и застройку на территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия):
1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) физические и юридические лица.
2. В соответствии с законодательством настоящие
Правила, а также принимаемые в соответствии с ними иные
нормативные правовые акты муниципального образования
регулируют действия физических и юридических лиц, которые:
1) участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав собственности или аренды на земельные
участки, подготовленные и сформированные из состава муниципальных земель и земель, собственность на которые
не разграничена, в целях нового строительства или реконструкции;
2) обращаются в администрацию муниципального образования с заявлением о подготовке и предоставлении земельного участка (земельных участков) для строительства,
реконструкции и могут осуществлять действия по градостроительной подготовке территории, посредством которой
из состава муниципальных земель выделяются вновь образуемые земельные участки;
3) владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их текущее использование, а
также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения недвижимости;
4) владея, на правах собственности квартирами в многоквартирных домах могут обеспечивать действия по определению в проектах планировки, проектах межевания и выделению границ земельных участков многоквартирных домов
из состава жилых кварталов, микрорайонов;
5) осуществляют иные действия в области землепользования и застройки.
3. К указанным в настоящей статье иным действиям в
области землепользования и застройки могут быть отнесены, в частности:
1) возведение строений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на
землях общего пользования, не подлежащих приватизации,
и передаваемых в аренду физическим, юридическим лицам
(посредством торгов, аукционов, конкурсов);
2) переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на другой вид права, в том
числе приватизация земельных участков под приватизированными объектами, переоформление права пожизненного
наследуемого владения или права бессрочного пользования
на право собственности;
3) установка, эксплуатация и снос движимого имущества на земельных участках, предоставленных в краткосрочную аренду;
4) размещение рекламных конструкций;
5) выкуп земельных участков;
6) межевание земельных участков;
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7) иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных планов по землепользованию и застройке.
Статья 12. Комиссия по землепользованию и застройке
1. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики
Саха (Якутия) (далее также – Комиссия) формируется в целях обеспечения требований настоящих Правил, предъявляемых к землепользованию и застройке.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность согласно настоящим Правилам, а также согласно Положению
о Комиссии, утверждаемому главой муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха
(Якутия). Комиссия является консультативным органом в
Нерюнгринской районной администрации.
3. Комиссия:
1) организует проведение общественных обсуждений и
публичных слушаний в случаях и в порядке, установленном
Положением о Комиссии;
2) рассматривает заявления физических и юридических
лиц о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в порядке, установленном статьей
14 настоящих Правил;
3) рассматривает заявления физических и юридических
лиц о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в порядке,
установленном статьей 10 настоящих Правил;
4) готовит рекомендации о внесении изменений в
Правила или об отклонении предложений о внесении изменений;
5) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии.
4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на
безвозмездной основе.
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме
заседаний, в том числе проводимых в режиме общественных обсуждений и публичных слушаний. Комиссия принимает решения в форме заключения.
ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Статья 13. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
2. Разрешенным считается такое использование земельного участка, объекта капитального строительства, которое
соответствует:
1) градостроительным регламентам по видам разрешенного использования земельного участка, объекта капитального строительства для соответствующей зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования;
2) предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
3) обязательным требованиям надежности и безопасности объектов, содержащимся в строительных, противопожарных, иных нормах и правилах;
4) ограничениям в использовании земельных участков,
объектов капитального строительства, установленным в соответствии с действующим законодательством.
3. Наименования видов разрешенного использования
включают те виды деятельности, которые не конфликтуют
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между собой, не нарушают интересов соседства и не приводят к снижению стоимости смежных земельных участков,
объектов капитального строительства, расположенных на
смежных земельных участках, не приводят к нарушениям
гражданских прав правообладателей смежных земельных
участков и объектов капитального строительства.
4. Разрешенное использование земельных участков и
объектов капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования – виды разрешенного использования, которые при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности,
Правил пожарной безопасности, иных обязательных требований не могут быть запрещены;
2) условно разрешенные виды использования – виды
разрешенного использования, для установления которых
необходимо проведение общественных обсуждений или публичных слушаний в порядке, предусмотренном Уставом
муниципального образования, решением уполномоченного
органа муниципального образования;
3)вспомогательные виды разрешенного использования –
допустимые только в качестве дополнительных видов по отношению к основным видам разрешенного использования и
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
5. 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 согласований.
Статья 14. Порядок предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в соответствии со
статьей 39 Градостроительного кодекса, Правилами и правовыми актами Нерюнгринской районной администрации.
2. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства предоставляется применительно к земельному
участку или объекту капитального строительства (далее –
разрешение на условно разрешенный вид использования).
3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию по подготовке Правил.
4. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1
Градостроительного кодекса и Нерюнгринской районной
администрацией.
5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия по подготовке Правил
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе
наслега.
6. На основании указанных в части 5 настоящей статьи
рекомендаций глава района в течении трех дней со дня по-
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ступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования путем издания правового акта Нерюнгринской
районной администрации или об отказе в предоставлении
такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте
Нерюнгринского района.
7. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе
физического или юридического лица, заинтересованного в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования, решение о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний.
8. Со дня поступления в Нерюнгринскую районную администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти,
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи
55.32 Градостроительного кодекса, не допускается предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки
до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Нерюнгринской
районной администрацией в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное
учреждение или орган местного самоуправления, которые
указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, либо вступило в законную силу
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями.
9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить
в судебном порядке решение о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения.
ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИЙ
Статья 15. Общие положения о планировке территории
1. 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.
2. Подготовка документации по планировке территории
в целях размещения объектов капитального строительства
применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.
3. Подготовка документации по планировке территории
в целях размещения объекта капитального строительства
является обязательной в следующих случаях:
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, в связи с размещением
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объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;
2) необходимо установление, изменение или отмена
красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством
образование земельных участков осуществляется только в
соответствии с проектом межевания территории;
4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу ( за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта
капитального строительства не требуется предоставление
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и установление сервитутов);
5) планируется строительство, реконструкция линейного
объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного
объекта не требуется предоставления земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством
Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;
6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов
капитального строительства в границах особо охраняемой
природной территории или в границах земель лесного фонда.
4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
5. Применительно к территории, в границах которой не
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не
планируется размещение линейных объектов, допускается
подготовка проекта межевания территории без подготовки
проекта планировки территории в целях:
1) определения местоположения границ образуемых и
изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для
застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных
линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории, при условии, что такое установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
6. Проект планировки территории является основой для
подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.
7. Общие требования к документации по планировке
территории, инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории, состав и содержание
проектов планировки и межевания территории регулируют-
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ся Градостроительным кодексом.
Статья 16. Порядок подготовки документации по
планировке территории
1. Решение о подготовке документации по планировке
территории, принимается Нерюнгринской районной администрацией по собственной инициативе либо на основании
предложений физических и юридических лиц о подготовке
документации по планировке территории, за исключением
случаев, когда в соответствии с Градостроительным кодексом такие решения принимаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Республики Саха
(Якутия).
2. Подготовка документации по планировке территории
осуществляется на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки
(за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных
объектов), лесохозяйственного регламента, положения об
особо охраняемой природной территории в соответствии
с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами
градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных
изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
Подготовка документации по планировке территории
осуществляется на основании задания, подготовку которого
обеспечивает Нерюнгринская районная администрация, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3. Принятие Нерюнгринской районной администрацией
решения о подготовке документации по планировке территории не требуется в случае подготовки документации по
планировке территории нижеуказанным заинтересованным
лицам:
1) лицам, с которыми, заключены договоры о развитии
застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства стандартного жилья, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;
2) лицам, указанным в части 3 статьи 46.9
Градостроительного кодекса;
3) правообладателям существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;
4) субъектам естественных монополий, организациям
коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов
федерального значения объектов регионального значения,
объектов местного значения;
5) садоводческим и огородническим некоммерческим
товариществам в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства
или огородничества.
Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются вышеуказанными заинтересованными лицами самостоятельно.
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4. Решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой правовой акт
Нерюнгринской районной администрации, утверждающий
задание на разработку документации по планировке территории. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течении трех дней со дня принятия такого решения и
размещается на официальном сайте Нерюнгринского района в сети «Интернет».
5. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в Нерюнгринскую районную
администрацию свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в течении семи рабочих дней.
6. Срок подготовки документации по планировке территории указывается в техническом задании на разработку
проекта.
Заявитель вправе обраться в Нерюнгринскую районную
администрацию с заявлением о продлении срока подготовки документации по планировке территории, не позднее,
чем за десять рабочих дней до окончания срока подготовки
документации по планировке территории.
7. Подготовка документации по планировке территории
осуществляется Нерюнгринской районной администрацией самостоятельно, подведомственными муниципальными
(бюджетными или автономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании государственного или муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, иными лицами,
за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.
Подготовка документации по планировке территории, в
том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.
8. Заинтересованные лица, указанные в части 3 настоящей статьи, осуществляют подготовку документации по
планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 2 настоящей статьи, и направляют ее для
утверждения в Нерюнгринскую районную администрацию.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы
указанных лиц на подготовку документации по планировке
территории не подлежат возмещению за счет средств бюджета.
9. Документация по планировке территории до ее утверждения подлежит согласованию с уполномоченными
органами государственной власти и местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных статьей 45
Градостроительного кодекса.
10. Нерюнгринская районная администрация осуществляет проверку документации по планировке территории на
соответствие требованиям, установленным в части 2 настоящей статьи в течении тридцати дней со дня поступления
такой документации, и по результатам проверки принимает
соответствующее решение:
1) о направлении документации по планировке территории главе района для проведения публичных слушаний или
общественных обсуждений либо утверждения документации по планировке территории, если Градостроительным
кодексом проведение публичных слушаний или общественных обсуждений не предусматривается;
2) об отклонении такой документации и о направлении
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ее на доработку.
11. Основанием для отклонения документации по планировке территории и о направлении ее на доработку является несоответствие документации по планировке территории
требованиям, установленным частью 2 настоящей статьи.
12. Решение Нерюнгринской районной администрации
об отклонении документации по планировке территории и о
направлении ее на доработку должно содержать основание,
в соответствии с которым принято такое решение, а также
срок для доработки такой документации, которой не может
быть более срока, установленного в техническом задании.
13. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
14. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном нормативным правовым актом органов местного самоуправления в соответствии с Градостроительным кодексом.
15. Глава района с учетом протокола публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений принимает решение об утверждении документации по планировке территории путем издания правового акта Нерюнгринской районной администрации или
об отклонении такой документации и о направлении ее в
Нерюнгринскую районную администрацию на доработку с
учетом указанных протокола и заключения.
16. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными
в части 3 настоящей статьи, и направления ее на доработку
является несоответствие такой документации требованиям,
указанным в части 2 настоящей статьи. В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по
планировке территории не допускается.
17. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, в течение
семи дней со дня утверждения указанной документации и
размещается на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район» в сети «Интернет».
18. Внесение изменений в документацию по планировке
территории допускается путем утверждения ее отдельных
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации, в порядке, установленном законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.
Статья 17. Особенности подготовки документации по
планировке территории применительно к территории,
подлежащей комплексному развитию
1. Комплексное развитие территории сельского поселения может осуществляться по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее также – комплексное
развитие территории по инициативе правообладателей), ли-
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бо по инициативе органов местного самоуправления.
2. Подготовка документации по планировке территории
применительно к территории, подлежащей комплексному
развитию по инициативе правообладателей, осуществляется
в порядке, установленном статьей 46.9 Градостроительного
кодекса.
3. Подготовка документации по планировке территории
применительно к территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе органов местного самоуправления, осуществляется в соответствии со статьей 46.10
Градостроительного кодекса.
4. Документация по планировке территории, подлежащей комплексному развитию, утверждается без проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний.
ГЛАВА 5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 18. Общие положения о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
В целях соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по вопросам землепользования и
застройки территории сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег» в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления с учетом требований Градостроительного
кодекса, Нерюнгринской районной администрацией проводятся общественные обсуждения или публичные слушания.
Статья 19. Проведение общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки в сельском поселении «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег»
1. Общественные обсуждения или публичные слушания
проводятся в случаях и порядке, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, с учетом положений Градостроительного кодекса.
2. Проведение общественных обсуждений и публичных
слушаний по проекту изменений в Правила не требуется в
случаях:
1) Несоответствия сведений о местоположении границ
зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
2) Несоответствия установленных градостроительным
регламентом ограничений земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных полностью
или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных
мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
3) Установления, изменения, прекращения существования зоны с особыми условиями использования территории,
установления, изменения границ территории объекта культурного наследия;
4) В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса
возможность размещения на территории наслега предусмотренных документами территориального планирования
объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения муниципального образования (за исключением линейных объектов).
3. Внесение в генеральный план сельского поселения из-
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менений, предусматривающих изменение границ населенного пункта в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
4. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользовании и застройки сельского
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег», не проводятся и в иных случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом.
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 20. Порядок внесения изменений в Правила
1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 33 Градостроительного кодекса, с учетом особенностей, установленных статьями 3132 Градостроительного кодекса.
2. Основаниями для рассмотрения главой наслега вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил Генеральному плану сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег», возникшее в результате внесения в Генеральный план
сельского поселения изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ
зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на
карте градостроительного зонирования, содержащемуся в
Едином государственном реестре недвижимости описанию
местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным
регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, содержащимся в Едином
государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон,
территорий;
5) изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление,
изменение границ территории объекта культурного наследия.
3. Предложения о внесении изменений в Правила в
Комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в
случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Республики Саха
(Якутия) в случаях, если Правила могут воспрепятствовать
функционированию, размещению объектов капитального
строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» в случаях, если
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного
значения;
4) органами местного самоуправления сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории
сельского поселения;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального
строительства не используются эффективно, причиняется
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных
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участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого
предложения с указанием причин отклонения, и направляет
это заключение главе района.
5. Глава района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта внесения изменения
в Правила путем издания правового акта Нерюнгринской
районной администрации или об отклонении предложения
о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.
6. Нерюнгринская районная администрация осуществляет проверку проекта о внесении изменений в Правила,
представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения, схеме территориального планирования
Нерюнгринского района, схеме территориального планирования Республики Саха (Якутия), схемам территориального
планирования Российской Федерации, сведениям Единого
государственного реестра недвижимости, Республики Саха
(Якутия).
7. По результатам указанной в части 7 настоящей статьи
проверки, Нерюнгринская районная администрация направляет проект о внесении изменений в Правила главе района
или в случае обнаружения его несоответствия требованиям
и документам, указанным в части 7 настоящей статьи, на
доработку.
8. Глава района при получении от Нерюнгринской районной администрации проекта о внесении изменений в
Правила принимает решение о проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний по такому проекту
в срок не позднее чем через десять дней со дня получения
такого проекта.
9. После завершения общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
Правила Комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект о внесении изменений в
Правила и представляет указанный проект главе района.
Обязательными для утверждения приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются протоколы
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным кодексом не
требуется.
10. Глава района в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении изменений в Правила и указанных в части 10 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного
проекта в Нерюнгринскую районную администрацию или
об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и о
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направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
11. Нерюнгринский районный совет депутатов по результатам рассмотрения Проекта о внесении изменений в
Правила и обязательных приложений к нему может утвердить внесение изменений в правила или направить Проект о
внесении изменений в Правила в Комиссию на доработку в
соответствии с заключением о результате общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.
12. Изменения, внесенные в Правила, подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, размещаются на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в
сети «Интернет».
12.1. Утвержденные изменения, внесенные в правила,
подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования не
позднее, чем по истечении десяти дней с даты утверждения
указанных изменений.
ГЛАВА
7.
ИНЫЕ
ВОПРОСЫ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И
ЗАСТРОЙКИ
В
СЕЛЬСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ
«ИЕНГРИНСКИЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ»
Статья 21. Установление публичных сервитутов
Публичный сервитут устанавливается в соответствии
с земельным законодательством Российской Федерации, в
случаях, если это необходимо для обеспечения интересов
Иенгринского наслега или местного населения, без изъятия
земельных участков.
Границы публичных сервитутов обозначаются на чертежах проекта межевания территории, градостроительных
планах земельных участков, указываются в едином государственном реестре недвижимости.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГЛАВА
8. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 22. Карта градостроительного зонирования.
В рамках проекта отображение территориальных зон и
зон с особыми условиями использования территорий разделено на отдельные карты, которые являются неотъемлемой
частью друг друга и в совокупности составляют карту градостроительного зонирования:
Карта градостроительного зонирования (с отображением зон с особыми условиями использования территорий),
(рис. 2.8.3);
Карта градостроительного зонирования (с отображением зон с особыми условиями использования территорий в
части с. Иенгра), (рис. 2.8.4);
Карта
градостроительного
зонирования
(с
отображением
территориальных
зон),
(рис. 2.8.1);
Карта
градостроительного
зонирования
(с
отображением
территориальных
зон
в
части
с. Иенгра) (рис. 2.8.2).

Карта градостроительного зонирования (с отображением территориальных зон в части с. Иенгра)

Рисунок 2.8.1
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Карта градостроительного зонирования (с отображением территориальных зон в части с. Иенгра)

Рисунок 2.8.2
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Карта градостроительного зонирования (с отображением зон с особыми условиями использования территорий в части с. Иенгра)

Рисунок 2.8.3
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Рисунок 2.8.4
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Территории исторических поселений федерального значения и территорий исторических поселений регионального значения отсутствуют.

В соответствии с ответом департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия (исх. № 01-21/820 от 15.11.2019) и данными предоставленными
Иенгринской наслежной администрацией объекты культурного наследия на территории наслега отсутствуют.

1.

Карта градостроительного зонирования (с отображением зон с особыми условиями использования территорий в части с. Иенгра)
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ЧАСТЬ
III.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РЕГЛАМЕНТЫ
ГЛАВА
9.
ВИДЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ПРЕДЕЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
И
ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 23. Общее
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с
учетом:
1) фактического использования земельных участков и
объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального
планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а
также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты
капитального строительства, расположенные в пределах
границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей,
включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются
в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и
(или) занятые линейными объектами;
3) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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6. Градостроительные регламенты не устанавливаются
для земель лесного фонда, 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. 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.
8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления
срока приведения их в соответствие с градостроительным
регламентом, за исключением случаев, если использование
таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи
объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие
с градостроительным регламентом или путем уменьшения
их несоответствия предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
10. В случае, если использование указанных в части 8
настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами
может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
11. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приняты с учетом приказа Министерства экономического развития РФ от
1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков».
Статья 24. Перечень территориальных зон
Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования, перечислены в таблице 3.9.1:
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Таблица 3.9.1
Перечень территориальных зон
Код объекта

Территориальные зоны

1
Ж-1

2
Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Ж-2

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

ОД-1
ОД-2
И-1
П-1
Т-1
СХ-1
СП-1
СП-2

Многофункциональная общественно-деловая зона
Зона специализированной общественной застройки
Зона инженерной инфраструктуры
Производственная зона
Зона транспортной инфраструктуры
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
Зона кладбищ
Зона специального назначения

Р-1

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские леса)

Р-2
-

Зона природно-ландшафтных территорий
Зона лесов

Статья 25. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)
Статья 25.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
представлены в таблице 3.9.2.
Таблица 3.9.2
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Вид разрешенного использоваОписание вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитальния земельного участка
ного строительства
Код
Наименование
1
2.1

2
Для
индивидуального
жилищного
строительства

2.2

Для ведения личного
подсобного хозяйства
(приусадебный
земельный участок)

2.3

Блокированная жилая
застройка

3
− Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей
не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не
предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
− Выращивание сельскохозяйственных культур;
− Размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
− Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования
с кодом 2.1;
− производство сельскохозяйственной продукции;
− размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
− содержание сельскохозяйственных животных
− Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
− разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
− размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
− обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.7
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Обслуживание жилой
застройки

− Размещение объектов капитального строительства, размещение которых
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1,
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо
для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права
жителей, не требует установления санитарной зоны

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
представлены в таблице 3.9.3.
Таблица 3.9.3
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код вида разрешенного использования земельного участка

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

1
2.4

2
Передвижное жилье

3
Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящим-

4.7

Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

5.1

Спорт

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7

Описание вида разрешенного использования объектов капитального строительства

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства перечислены в таблице 3.9.4.
Таблица 3.9.4
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код вида разрешенного использования земельного
участка

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

1
3.1.

2
Коммунальное
обслуживание

12.0

Земельные
участки
(территории)
общего пользования
Хранение автотранспорта

2.7.1

Описание вида разрешенного использования объектов капитального строительства

3
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1-3.1.2
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1-12.0.2
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
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Статья 25.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

1. Предельные размеры земельных участков от 400 до 2000 м2
2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

представлены в таблице 3.9.5.

Таблица 3.9.5

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Наименование параметров

Параметры

1
Минимальный отступ строений от красной линии
Минимальный отступ строений от передней границы участка (в случаях, если иной
показатель не установлен линией регулирования застройки)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
Максимальная высота строений (до конька крыши)
Максимальная этажность
Максимальная высота ограждений земельных участков со стороны улиц
Максимальная высота ограждений земельных участков между соседними участками
Минимальные расстояния от жилого дома до границы соседнего участка
Минимальные расстояния от постройки для содержания мелкого скота и птицы до
границы соседнего участка

2
5м
3м
40 %
12 м
3 этажа
2,5 м
1,5 м
3м
4м

Минимальные расстояния от других построек до границы соседнего участка
Минимальные расстояния до границы соседнего участка:
− от стволов высокорослых деревьев
− среднерослых деревьев
− от кустарника

1м
4м
2м
1м

Минимальные расстояния от жилого дома
− до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы
− душа или бани

12 м
8м

3. Рекомендуемые нормы парковки и хранения автомобилей:

− На земельном участке жилых домов должны быть предусмотрены места для парковки и хранения автомобилей,
принадлежащих гражданам из расчета не менее:
1) Для отдельно стоящего односемейного жилого дома и для отдельно стоящего двухсемейного жилого дома: гараж – не
более 2 маш. /мест на жилую единицу и стоянка – не более 1 маш/места на жилую единицу.
2) Для блокированного многосемейного жилого дома: встроенный гараж – 1 маш. /место на жилую единицу и стоянка
– 1 маш. /место на жилую единицу.
4. Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми и группами жилых домов на участках
представлены в таблице 3.9.6.
Таблица 3.9.6
Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми и группами жилых домов на участках
Материал несущих и ограждающих конструкций строения

Минимальное расстояния, м
А
Б
В

А

1
Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы

2
6

3
8

4
10

Б

То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными
негорючими и трудногорючими материалами

8

8

10

В

Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих,
трудногорючих и горючих материалов

10

10

15
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5. Расстояние между жилыми домами и хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка не
нормируется.
6. Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Хозяйственные постройки следует размещать от границ
участка на расстоянии не менее 1 м.
7. Допускается блокировка хозяйственных построек на
смежных приусадебных земельных участках по взаимному
согласию домовладельцев.
8. Строительство туалетов и хозяйственных построек на

придомовых территориях предусматривать у задней границы участков.
Статья
26.
Зона
застройки
малоэтажными
жилыми
домами
(до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2)
Статья 26.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства представлены в таблице 3.9.7.
Таблица 3.9.7

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Вид разрешенного использования
земельного участка
Код
Наименование
1
2.1.1

2
Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

2.7

Обслуживание жилой
застройки

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объектов
капитального строительства
3

- Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
- Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
- Размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- Обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
- Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома
- Размещение объектов капитального строительства, размещение которых
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение
необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не
нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

1. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
представлены в таблице 3.9.8.
Таблица 3.9.8
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код вида
Наименование
разрешенного
вида
использования
разрешенного
Описание вида разрешенного использования объектов капитального
земельного
использования
строительства
участка
земельного
участка
1
4.7

2
Гостиничное
обслуживание

3
− Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них

5.1

Спорт

− Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства приведены в таблице 3.9.9.
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Таблица 3.9.9
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код вида
Наименование
разрешенного
вида
разрешенного
использования
использования
земельного
земельного
участка
участка

Описание вида разрешенного использования объектов капитального
строительства

1
3.1

2
Коммунальное
обслуживание

3
− Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

12.0

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования
Хранение
автотранспорта

− Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1-12.0.2

2.7.1

− Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на
машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

Статья 26.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки
малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2)
1. Предельные размеры земельных участков от 500 до 10 000 м2;
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
представлены в таблице 3.9.10.
Таблица 3.9.10
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Наименование параметров

Параметры

1
Минимальный отступ строений от красной линии
Минимальный отступ строений от передней границы участка (в случаях, если иной
показатель не установлен линией регулирования застройки)

2
5м
3м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка
Максимальная высота строений (до конька крыши)
Максимальная этажность
Максимальная высота ограждений земельных участков со стороны улиц
Максимальная высота ограждений земельных участков между соседними участками

60 %
15 м
4 этажа
2,5 м
1,5 м

Минимальные расстояния от жилого дома до границы соседнего участка
Минимальные расстояния от постройки для содержания мелкого скота и птицы до
границы соседнего участка

3м

Минимальные расстояния от других построек до границы соседнего участка
Минимальные расстояния до границы соседнего участка:
− от стволов высокорослых деревьев
− среднерослых деревьев
− от кустарника

1м

4м

4м
2м
1м

5. Рекомендуемые нормы парковки и хранения автомобилей:
- На земельном участке жилых домов должны быть предусмотрены места для парковки и хранения автомобилей,
принадлежащих гражданам из расчета не менее:
1) 1 маш. /место на одну квартиру.
6. Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми и группами жилых домов на участках
представлены в таблице 3.9.11.
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Таблица 3.9.11
Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми и группами жилых домов на участках
Материал несущих и ограждающих конструкций строения

Минимальное расстояния, м
А
Б
В

1
Камень, бетон, железобетон и другие негорючие
материалы

2
6

3
8

4
10

8

8

10

Б

То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями,
защищенными негорючими и трудногорючими
материалами

В

Древесина, каркасные ограждающие конструкции из
негорючих, трудногорючих и горючих материалов

10

10

15

А

7. Расстояние между жилыми домами и хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка не
нормируется.
8. Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Хозяйственные постройки следует размещать от границ
участка на расстоянии не менее 1 м.

Статья 27. Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД-1)
Статья 27.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства представлены в таблице 3.9.12.

Таблица 3.9.12
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования объектов капитального
строительства

1
3.7

2
Религиозное
использование

3
Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с
кодами 3.7.1-3.7.2

3.8

Общественное
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и
организаций общественного управления. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2

3.9

Обеспечение
научной
деятельности

- Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной

4.1

Деловое
управление

- Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения

4.2

Объекты торговли
(торговые
центры, торговоразвлекательные
центры
(комплексы)

деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.9.1-3.9.3
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)
- Размещение объектов капитального строительства, общей площадью
свыше 5000 м2 с целью размещения одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.8.2;
- Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей торгового центра
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1
4.3

Рынки

4.4

Магазины

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для

4.6

Общественное
питание

- Размещение объектов капитального строительства в целях устройства

4.7

Гостиничное

- Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью

5.1

12.0

2

25.11.2021 г.

3
- Размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 м2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2

мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)

обслуживание

извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них

Спорт

- Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание

данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с
кодами 5.1.1-5.1.7
Земельные участки - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
(территории)
разрешенного использования включает в себя содержание видов
общего
разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2
пользования

1. словно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в
таблице 3.9.13.

Таблица 3.9.13
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка
1
4.8

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка
2
Развлечения

Описание вида разрешенного использования объектов капитального
строительства

3
- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1-4.8.3

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
приведены в таблице 3.9.14.
Таблица 3.9.14
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код вида разрешенного
использования
земельного участка
1
3.1.

Наименование
вида разрешенного
использования
земельного участка
2
Коммунальное
обслуживание

Описание вида разрешенного использования объектов
капитального строительства

3
3. Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1-3.1.2
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Статья 27.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального троительства многофункциональной общественно-деловой зоны
(ОД-1)
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков от 100 до 20000 м2.
2. Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (от стены здания) следует размещать с отступом
от красных линий не менее чем 10 метров. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
3. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 3.9.15.
Таблица 3.9.15
Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Наименование параметров

Параметры

1
Максимальное количество этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка

2
4

80 %
Минимальные отступы от границ земель- 3 м
ных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Статья 28. Зона специализированной общественной
застройки (ОД-2)
Статья 28.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства представлены в таблице 3.9.16.
Таблица 3.9.16.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования объектов капитального
строительства

1
3.2

2
Социальное
обслуживание

3.3

Бытовое
обслуживание

3.4

Здравоохранение

3.5

Образование и
просвещение

3.6

Культурное развитие

3.7

Религиозное
использование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с
кодами 3.7.1-3.7.2

3.10

Ветеринарное
обслуживание

– Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3

- Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам

социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.2.1-3.2.4
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных

для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с
кодами 3.4.1-3.4.2
– Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2
- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения
объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.6.1-3.6.3
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1
4.6

2
Общественное
питание

5.1

Спорт

- Размещение объектов капитального строительства в качестве устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения)

12.0

Земельные участки
(территории) общего
пользования

- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида

3

- Размещение объектов капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)

разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2

1. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства представлены
в таблице 3.9.17.
Таблица 3.9.17
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования объектов капитального
строительства

1
6.8

2

3

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами
3.1.1, 3.2.3

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
представлены в таблице 3.9.18.
Таблица 3.9.18
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка
1
3.1.

Наименование
вида разрешенного
использования
земельного участка

2
Коммунальное
обслуживание

Описание вида разрешенного использования объектов капитального
строительства

3
3. Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1-3.1.2

Статья 28.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны специализированной общественной застройки (ОД-2)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков от 200 до 7000 м2.
2. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 3.9.19.
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Таблица 3.9.19
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Наименование параметров
1
Максимальное количество этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

Параметры
2
4
80 %
3м

Статья 29. Производственная зона (П-1)
Статья 29.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства представлены в таблице 3.9.20.
Таблица 3.9.20
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

1
3.1

2
Коммунальное
обслуживание

6.1

Недропользование

6.2

Тяжелая
промышленность

6.6

Строительная
промышленность

6.9

Склады

Описание вида разрешенного использования объектов капитального
строительства

3
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
- Осуществление геологических изысканий;
- добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым
(шахты, скважины) способами;
- размещение объектов капитального строительства, в том числе
подземных, в целях добычи полезных ископаемых;
- размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий
и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча
полезных ископаемых происходит на межселенной территории
- Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения,
станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия,
для эксплуатации которых предусматривается установление охранных
или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект
промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для производства: строительных материалов (пиломатериалов,
цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового
и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной
продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за
исключением железнодорожных перевалочных складов
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1. Условно разрешенные виды использования не установлены.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования
не установлены.
Статья 29.2. Предельные минимальные размеры
земельных
участков
и
предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства производственных зон (П-1)
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков от 100 до 1500 м2.
2. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства приведены в таблице 3.9.21.
Таблица 3.9.21
Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметров

25.11.2021 г.

Параметры

1
2
Максимальные размеры земельных участ- 778 га
ков
Максимальная высота зданий, строений, 15 м
сооружений
Максимальный процент застройки в гра80 %
ницах земельного участка
Минимальные отступы от границ земель- 0 м
ных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

Статья 30. Зона инженерной инфраструктуры (И-1)
Статья 30.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены
в таблице 3.9.22.
Таблица 3.9.22
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка
1
3.1

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка
2
Коммунальное
обслуживание

6.7

Энергетика

6.8

Связь

7.5

Трубопроводный
транспорт

Описание вида разрешенного использования объектов капитального
строительства

3

- Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических

и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

- Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 3.1
- Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами
3.1.1, 3.2.3

- Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для
эксплуатации названных трубопроводов
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Статья 30.2. Предельные максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны инженерной инфраструктуры
(И-1).
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков от 100 до 1500 м2.
2. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства приведены в таблице 3.9.23.
Таблица 3.9.23
Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Наименование параметров

Параметры

1
2
Максимальная высота зданий, строе- 80 м
ний, сооружений

1
2
Максимальный процент застройки в
80 %
границах земельного участка
Минимальные отступы от границ зе- 0 м
мельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений
Статья 31. Зона транспортной инфраструктуры (Т-1)
Статья 31.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в таблице 3.9.24.

Таблица 3.9.24
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

1
7.2

2
Автомобильный
транспорт

2.7.1

Хранение
автотранспорта

Описание вида разрешенного использования объектов капитального
строительства

3
Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3
- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе
с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 4.9

4.9

Служебные гаражи

- Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения

7.1

Железнодорожный
транспорт

7.4.

Воздушный транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного
транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
7.1.1-7.1.2
- Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов),
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов,
размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов,
необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов,
размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых
для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и
обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых
для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным
путем;
- размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания
и ремонта воздушных судов

служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо
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1. Условно разрешенные виды использования не установлены.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования
не установлены.
Статья 31.2. Предельные максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны транспортной инфраструктуры (Т-1).
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков от 100 до 10000 м2.
2. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства приведены в таблице 3.9.25.
Таблица 3.9.25
Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Наименование параметров
Параметры
1
Максимальная высота зданий, строений, сооружений

1

2

Максимальный процент застройки в
границах земельного участка

Не подлежат
установлению

Минимальные отступы от границ
Не подлежат
земельных участков в целях опредеустановлению
ления мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Статья 32. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-1)
Статья 32.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в таблице 3.9.26.

2
Не подлежат
установлению
Таблица 3.9.26

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код вида
разрешенного использования
земельного
участка

Наименование
вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования объектов капитального строительства
использования
земельного
участка

1

2

1.8

Скотоводство

1.9

1.10

1.11

3

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота,
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
Сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных
животных;
Разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)
Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных
пушных зверей;
Размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции;
Разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)
Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород
птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)
Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)
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1

2

1.15

Хранение
и Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и
п е р е р а б о т к а глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
сельскохозяйственной продукции

1.17

Питомники

3

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
приведены в таблице 3.9.27.
Таблица 3.9.27
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Наименование
вида разрешенного
использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования объектов
капитального строительства

1

2

3

3.1

Коммунальное

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с
кодами 3.1.1-3.1.2

обслуживание

2. Условно разрешенные виды использования не установлены.
Статья 32.2. Предельные максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны сельскохозяйственных
предприятий (СХ-1)
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков от 1000 до 50000 м2.
2. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 3.9.28.
Таблица 3.9.28
Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Наименование параметров

Параметры

1
2
Максимальная высота зданий, строений, 15 м
сооружений

1
2
Максимальный процент застройки в гра- 60 %
ницах земельного участка
Минимальные отступы от границ земель- 0 м
ных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Статья 33. Зона озелененных территорий общего
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (Р-1)
Статья 33.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в таблице 3.9.29.
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Таблица 3.9.29
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования объектов капитального
строительства

1
9.0

2
Деятельность по особой
охране и изучению природы

9.1

Охрана природных тер- Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной срериторий
ды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение
свойств земель, являющихся особо ценными

12.0

Земельные участки (тер- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разреритории) общего пользо- шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
вания
использования с кодами 12.0.1-12.0.2

3
Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания
особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением
природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки,
ботанические сады, оранжереи)

1. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в
таблице 3.9.30.
Таблица 3.9.30
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка
1
3.0

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка
2
Общественное использование объектов капитального строительства

Описание вида разрешенного использования объектов капитального
строительства

3
- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2
4.4
Банковская и страховая - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
деятельность
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
4.6
Гостиничное обслужива- - Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извление
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них
4.8
Развлечения
- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1-4.8.3
5.1
Спорт
- Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7
2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
приведены в таблице 3.9.31.
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Таблица 3.9.31
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования объектов капитального
строительства

1

2

3.1

Коммунальное обслужи- - Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
вание
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

4.9

Обслуживание автотран- - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночспорта
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных,
для обеспечения функционирования основных видов разрешенного использования в данной зоне

5.0

Отдых (рекреация)

5.1
9.1

12.0

3

- Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой,
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
- Создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5
Спорт
- Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7
Охрана природных тер- - Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной
риторий
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за
защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках,
и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
Земельные участки (тер- - Объекты улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных
ритории) общего польтротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набезования
режных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Статья 33.2. Предельные максимальные размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны озелененных территорий
общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы,
бульвары, городские леса) (Р-1)
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры
земельных
участков
от 50 до 20000 м2.
2. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства приведены в таблице 3.9.32.
Таблица 3.9.32
Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Наименование параметров

Параметры

1
2
Максимальная высота зданий, строений, со- 5 м
оружений

1
2
Максимальный процент застройки в грани- 10 %
цах земельного участка
Минимальные отступы от границ земель- 1 м
ных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Статья 34. Зона природно-ландшафтных территорий
(Р-2)
Статья 34.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в таблице 3.9.33.
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Таблица 3.9.33
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования объектов капитального
строительства

1
9.1

2
Охрана природных территорий.

3
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за
защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках,
и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

5.1.3

Площадки для занятий
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

13.0

Земельные участки
общего назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами
садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу
общего пользования

9.3

Историко-культурная
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

3.1

Коммунальное обслужи- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

11.1

Общее пользование водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а
также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов,
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не
установлены законодательством)

1. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в
таблице 3.9.34.
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Таблица 3.9.34
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Код вида разревида
шенного испольразрешенного
Описание вида разрешенного использования объектов капитального
зования земельиспользования
строительства
ного участка
земельного
участка
1
5.2

2
Природнопознавательный туризм

3
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и
экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок,
устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными
сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и
природовосстановительных мероприятий

12.0.1

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

3. Вспомогательные виды разрешенного использования
не установлены.
Статья 34.2. Предельные максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны природно-ландшафтных территорий (Р-2)
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры
земельных
участков
от 100 до 100000 м2.
2. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства приведены в таблице 3.9.35.
Таблица 3.9.35
Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Наименование параметров

Параметры

1
Максимальная высота зданий, строений, сооружений
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

2
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению

Статья 35. Зона кладбищ (СП-1)
Статья 35.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в таблице 3.9.36.
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Таблица 3.9.36
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код вида
разрешенного
использования
земельного участка

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования объектов капитального
строительства

1
12.1

2
Ритуальная деятельность

3
Размещение кладбищ и мест захоронения;
Размещение мемориальных комплексов

3.1

Коммунальное обслу- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
живание
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

9.3

Историко-культурная Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российдеятельность
ской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

12.0

Земельные участки
(территории) общего
пользования

4.9

Обслуживание автотранспорта

3.7

Религиозное использование

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования,
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

2. Условно разрешенные виды использования не установлены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
не установлены.
Статья 35.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны кладбищ (СП-1)
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры
земельных
участков
от 100 до 40000 м2.
Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства приведены в таблице 3.9.37.
Таблица 3.9.37
Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Наименование параметров

Параметры

1
Максимальная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальный процент застройки в границах земельного участка

2
5м
Не подлежит
установлению

Минимальные отступы от границ земель- Не подлежит
ных участков в целях определения мест до- у с т а н о в л е пустимого размещения зданий, строений, нию
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Статья 36. Зона специального назначения (СП-2)
Статья 36.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в таблице 3.9.38.
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Таблица 3.9.38
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код вида разрешенного использования
земельного участка
1
8.3

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного
участка
2
Обеспечение
внутреннего правопорядка

Описание вида разрешенного использования объектов капитального строительства

3
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в
таблице 3.9.39.
Таблица 3.9.39
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Код вида
вида разрешенного
разрешенного
использования
использования
земельного
земельного участка
участка
1
4.9

2
Служебные гаражи

Описание вида разрешенного использования объектов капитального
строительства

3
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

1. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
приведены в таблице 3.9.40.
Таблица 3.9.40
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Код вида
вида разрешенного
разрешенного
использования
использования
земельного
земельного участка
участка
1
3.1

Описание вида разрешенного использования объектов капитального
строительства

2
3
Коммунальное обслу- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
живание
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Статья 36.2. Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального
строительства зоны специального назначения (СП-2)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков
от 100 до 20000 м2.
2. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
представлены в таблице 3.9.41.
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Таблица 3.9.41
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Наименование параметров

Параметры

1

2

Максимальная высота зданий, строений, сооружений

20 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка

40 %

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

3м

ГЛАВА 10. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
В
СООТВЕТСТВИИ
С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Статья 37. Общее

1. Зоны с особыми условиями использования территорий,
выделенные на карте градостроительного зонирования
согласно приказу Министерства экономического развития
Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении
требований к описанию и отображению в документах
территориального планирования объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения», приведены в таблице 3.10.1.
Таблица 3.10.1
Перечень зон с особыми условиями использования
территорий
Зоны с особыми условиями использования территории
Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и
иных объектов
Охранная зона железнодорожных путей
Охранная зона нефтепроводов
Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль
линий электропередачи, вокруг подстанций)
Охранная зона линий и сооружений связи
Охранная зона тепловых сетей
Охранная зона стационарных пунктов наблюдений
за состоянием окружающей природной среды, ее
загрязнением
Первый пояс зоны санитарной охраны источника
водоснабжения
Второй пояс зоны санитарной охраны источника
водоснабжения
Третий пояс зоны санитарной охраны источника
водоснабжения
Водоохранная зона
Прибрежная защитная полоса
Береговая полоса
Придорожная полоса
Другие зоны, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации

2. Использование земельных участков и иных
объектов недвижимости, расположенных в пределах зон,

обозначенных на карте, определяется ограничениями,
установленными
законами,
иными
нормативными
правовыми актами применительно к зонам с особыми
условиями использования территории.
3. Земельные участки и иные объекты недвижимости,
которые расположены в пределах зон, обозначенных на
карте зон с особыми условиями использования территории
(Лист 3, 4), чьи характеристики не соответствуют
ограничениям,
установленным
законами,
иными
нормативными правовыми актами применительно к зонам
с особыми условиями использования территории, являются
объектами недвижимости, несоответствующими настоящим
Правилам.
4. Ограничения использования земельных участков и
иных объектов недвижимости, расположенных в зонах с
особыми условиями использования территории установлены
следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 12 октября 2006 г. № 611 «О порядке
установления и использования полос отвода и охранных зон
железных дорог»;
- «Правила охраны магистральных трубопроводов»
(утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, постановлением
Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9) (вместе с
«Положением
о
взаимоотношениях
предприятий,
коммуникации которых проходят в одном техническом
коридоре или пересекаются»);
- Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении
Правил охраны газораспределительных сетей»;
- Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»;
- Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении правил
охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;
- Приказ Министерства архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992 г. №
197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых
сетей»;
- Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 «Об утверждении
Положения о создании охранных зон стационарных пунктов
наблюдений за состоянием окружающей природной среды,
ее загрязнением»;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации».
Статья 38. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемые в санитарно-защитных зонах
1. На территории санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ),
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в том числе с Федеральным законом от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»,
устанавливается
специальный
режим
использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
Содержание указанного режима определено санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
в составе требований к использованию, организации и
благоустройству санитарно-защитных зон.
2. В соответствии с указанным режимом использования
земельных участков и объектов капитального строительства:
1) в СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку,
включая
отдельные
жилые
дома,
ландшафтнорекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов,
санаториев и домов отдыха, территории садоводческих
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или
индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а
также другие территории с нормируемыми показателями
качества среды обитания; спортивные сооружения, детские
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебнопрофилактические и оздоровительные учреждения общего
пользования;
2) в СЗЗ и на территории объектов других отраслей
промышленности не допускается размещать объекты по
производству лекарственных веществ, лекарственных
средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и
полупродуктов для фармацевтических предприятий;
объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые
склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,
комплексы водопроводных сооружений для подготовки
и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на
качество продукции;
3) допускается
размещение
в
границах
СЗЗ
промышленного объекта или производства: нежилые
помещения для дежурного аварийного персонала, помещения
для пребывания работающих по вахтовому методу (не
более двух недель), здания управления, конструкторские
бюро, здания административного назначения, научноисследовательские лаборатории, поликлиники, спортивнооздоровительные сооружения закрытого типа, бани,
прачечные, объекты торговли и общественного питания,
мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для
хранения общественного и индивидуального транспорта,
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации,
ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы,
артезианские скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической
воды, канализационные насосные станции, сооружения
оборотного водоснабжения, автозаправочные станции,
станции технического обслуживания автомобилей;
4) в СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности,
оптовых складов продовольственного сырья и пищевой
продукции,
производства
лекарственных
веществ,
лекарственных средств и (или) лекарственных форм,
складов сырья и полупродуктов для фармацевтических
предприятий допускается размещение новых профильных,
однотипных объектов, при исключении взаимного
негативного воздействия на продукцию, среду обитания и
здоровье человека;
5) автомагистраль, расположенная в СЗЗ промышленного
объекта и производства или прилегающая к СЗЗ, не входит
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в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в
фоновом загрязнении при обосновании размера СЗЗ;
6) СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться
как резервная территория объекта и использоваться для
расширения промышленной или жилой территории без
соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.
3. Изменения в Правила в отношении отображенного
нормативного размера СЗЗ вносятся на основаниях,
указанных в части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса.
Статья 39. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемые в охранной зоне железнодорожных
путей
1. Порядок установления и использования полос отвода и
охранных зон железных дорог определяется постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года
№ 611 «О порядке установления и использования полос
отвода и охранных зон железных дорог»
Земельные участки (их части) полосы отвода
железных дорог, не занятые объектами железнодорожного
транспорта и объектами, предназначенными для
обеспечения безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта, могут использоваться в
соответствии с законодательством Российской Федерации
для сельскохозяйственного производства, оказания услуг
пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочноразгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов
(за исключением складов горюче-смазочных материалов
и автозаправочных станций любых типов, а также
складов, предназначенных для хранения опасных веществ
и материалов) и иных целей при условии соблюдения
требований безопасности движения, установленных
федеральными законами.
Размещение объектов капитального строительства,
инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи,
магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных
сооружений в границах полосы отвода допускается только
по согласованию с заинтересованной организацией.
В границах охранных зон в целях обеспечения
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного
транспорта могут быть установлены запреты или
ограничения на осуществление следующих видов
деятельности:
− строительство капитальных зданий и сооружений,
устройство временных дорог, вырубка древесной и
кустарниковой растительности, удаление дернового покрова,
проведение земляных работ, за исключением случаев, когда
осуществление указанной деятельности необходимо для
обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной
работы железнодорожного транспорта, повышения качества
обслуживания пользователей услугами железнодорожного
транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием
и ремонтом линейных сооружений;
− распашка земель;
− выпас скота;
− выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
Статья 40. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемые в охранной зоне нефтепроводов
1. Охранные
зоны
нефтепроводов,
условия
использования земельных участков, расположенных в
их пределах и ограничения хозяйственной деятельности,
устанавливаются
согласно
«Правилам
охраны
магистральных трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ
29.04.1992, постановлением Госгортехнадзора РФ от
22.04.1992 № 9) (вместе с «Положением о взаимоотношениях
предприятий, коммуникации которых проходят в одном
техническом коридоре или пересекаются»).
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2. В охранных зонах трубопроводов запрещается
производить всякого рода действия, могущие нарушить
нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к
их повреждению, в частности:
1) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и
сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
2) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов
линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты,
линейных и смотровых колодцев и других линейных
устройств, открывать и закрывать краны и задвижки,
отключать или включать средства связи, энергоснабжения и
телемеханики трубопроводов;
3) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы
кислот, солей и щелочей;
4) разрушать
берегоукрепительные
сооружения,
водопропускные устройства, земляные и иные сооружения
(устройства),
предохраняющие
трубопроводы
от
разрушения, а прилегающую территорию и окружающую
местность - от аварийного разлива транспортируемой
продукции;
5) бросать якоря, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить
дноуглубительные и землечерпальные работы;
6) разводить огонь и размещать какие-либо открытые
или закрытые источники огня.
3. В охранных зонах трубопроводов без письменного
разрешения предприятий трубопроводного транспорта
запрещается:
1) возводить любые постройки и сооружения;
2) высаживать деревья и кустарники всех видов,
складировать корма, удобрения, материалы, сено и
солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а
также водных животных и растений, устраивать водопои,
производить колку и заготовку льда;
3) сооружать проезды и переезды через трассы
трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и
огороды;
4) производить мелиоративные земляные работы,
сооружать оросительные и осушительные системы;
5) производить всякого рода открытые и подземные,
горные, строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта;
6) производить геологосъемочные, геологоразведочные,
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы,
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб
грунта (кроме почвенных образцов).
Статья 41. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемые
в
охранной
зоне
объектов
электросетевого хозяйства
1. Охранные зоны для объектов электросетевого
хозяйства и особые условия использования земельных
участков, расположенных в данных зонах, устанавливаются
согласно Постановлению Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
2. В охранных зонах запрещается осуществлять
любые действия, которые могут нарушить безопасную
работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе
привести к их повреждению или уничтожению, и (или)
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и
имуществу физических или юридических лиц, а также
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение
пожаров, в том числе:
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1) набрасывать на провода и опоры воздушных
линий электропередачи посторонние предметы, а также
подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
2) размещать любые объекты и предметы (материалы)
в пределах созданных в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов проходов и подъездов
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также
проводить любые работы и возводить сооружения, которые
могут препятствовать доступу к объектам электросетевого
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа
проходов и подъездов;
3) находиться в пределах огороженной территории и
помещениях распределительных устройств и подстанций,
открывать двери и люки распределительных устройств и
подстанций, производить переключения и подключения
в электрических сетях (указанное требование не
распространяется на работников, занятых выполнением
разрешенных в установленном порядке работ), разводить
огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных
устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи,
а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
4) размещать свалки;
5) производить работы ударными механизмами,
сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить
сброс и слив едких и коррозионных веществ и горючесмазочных материалов (в охранных зонах подземных
кабельных линий электропередачи).
3. В пределах охранных зон без письменного решения
о согласовании сетевых организаций юридическим и
физическим лицам запрещаются:
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция
или снос зданий и сооружений;
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том
числе связанные с временным затоплением земель;
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочноразгрузочные работы, добыча рыбы, других водных
животных и растений придонными орудиями лова,
устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных
зонах подводных кабельных линий электропередачи);
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали
от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до
нижней точки провеса проводов переходов воздушных
линий электропередачи через водоемы менее минимально
допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального
уровня подъема воды при паводке;
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту
с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на
вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также
планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных
линий электропередачи);
8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если
высота струи воды может составить свыше 3 метров (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи);
9) полевые
сельскохозяйственные
работы
с
применением сельскохозяйственных машин и оборудования
высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные
работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах
кабельных линий электропередачи).
Статья 42. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемые в охранной зоне линий и сооружений
связи

1. Охранные зоны линий и сооружений связи и особые
условия использования земельных участков, расположенных
в данных зонах, устанавливаются согласно Постановлению
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Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. №
578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации».
2. В пределах охранных зон без письменного
согласия и присутствия представителей предприятий,
эксплуатирующих линии связи или линии радиофикации,
юридическим и физическим лицам запрещается:
− осуществлять всякого рода строительные, монтажные
и взрывные работы, планировку грунта землеройными
механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и
земляные работы (за исключением вспашки на глубину не
более 0,3 метра);
− производить
геолого-съемочные,
поисковые,
геодезические и другие изыскательские работы, которые
связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб
грунта, осуществлением взрывных работ;
− производить посадку деревьев, располагать полевые
станы, содержать скот, складировать материалы, корма и
удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
− устраивать проезды и стоянки автотранспорта,
тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под
проводами воздушных линий связи и линий радиофикации,
строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие
препятствия;
− устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих
кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводнотехнические, дноуглубительные и землечерпательные
работы, выделять рыбопромысловые участки, производить
добычу рыбу, других водных животных, а также водных
растений придонными орудиями лова, устраивать водопои,
производить колку и заготовку льда. Судам и другим
плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить
с отдельными якорями, цепями, лотами, волокушами и
тралами;
− производить
строительство
и
реконструкцию
линий электропередач, радиостанций и других объектов,
излучающих электромагнитную энергию и оказывающих
опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
− производить защиту подземных коммуникаций и
коррозии без учета проходящих подземных кабельных
линий связи.
3. Юридическим и физическим лицам запрещается
производить всякого рода действия, которые могут нарушить
нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в
частности:
− производить снос и реконструкцию зданий и мостов,
осуществлять переустройство коллекторов, туннелей
метрополитена и железных дорог, где проложены
кабели связи, установлены столбы воздушных линий
связи и линий радиофикации, размещены технические
сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и
распределительные коробки, без предварительного выноса
заказчиками линий и сооружений связи, линий и сооружений
радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении
которых находятся эти линии и сооружения;
− производить засыпку трасс подземных кабельных
линий связи, устраивать на этих трассах временные склады,
стоки химически активных веществ и свалки промышленных,
бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные,
предупредительные знаки и телефонные колодцы;
− открывать двери и люки необслуживаемых
усилительных и регенерационных пунктов (наземных и
подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев
телефонной канализации, распределительных шкафов и
кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи
(за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
− огораживать трассы линий связи, препятствуя
свободному доступу к ним технического персонала;
− самовольно подключаться к абонентской телефонной
линии и линии радиофикации в целях пользования услугами
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связи;
− совершать иные действия, которые могут причинить
повреждения сооружениям связи и радиофикации
(повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи,
обрывать провода, набрасывать на них посторонние
предметы и другое).
Статья 43. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемых в охранных зонах тепловых сетей
1. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются
согласно Приказу Министерства архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992 г. №
197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых
сетей».
2. В пределах охранных зон тепловых сетей не
допускается производить действия, которые могут повлечь
нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их
повреждение, несчастные случаи или препятствующие
ремонту:
1) размещать автозаправочные станции, хранилища
горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные
химические материалы;
2) загромождать подходы и подъезды к объектам и
сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и
громоздкие материалы, возводить временные строения и
заборы;
3) устраивать спортивные и игровые площадки,
неорганизованные
рынки,
остановочные
пункты
общественного транспорта, стоянки всех видов машин и
механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
4) устраивать всякого рода свалки, разжигать костры,
сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
5) производить работы ударными механизмами,
производить сброс и слив едких и коррозионно-активных
веществ и горюче-смазочных материалов;
6) проникать в помещения павильонов, центральных и
индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам;
открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей;
сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
7) снимать покровный металлический слой тепловой
изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по
трубопроводам надземной прокладки (переход через
трубы разрешается только по специальным переходным
мостикам);
8) занимать подвалы зданий, особенно имеющих
опасность затопления, в которых проложены тепловые сети
или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады,
для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть
загерметизированы.
3. В пределах территории охранных зон тепловых сетей
без письменного согласия предприятий и организаций, в
ведении которых находятся эти сети, запрещается:
1) производить строительство, капитальный ремонт,
реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
2) производить земляные работы, планировку
грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать
монументальные клумбы;
3) производить погрузочно-разгрузочные работы, а
также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных
покрытий;
4) сооружать переезды и переходы через трубопроводы
тепловых сетей.
Статья 44. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемых в охранных зонах стационарных
пунктов наблюдений за состоянием окружающей
природной среды, ее загрязнением
1. В пределах охранных зон стационарных пунктов
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наблюдений
устанавливаются
ограничения
на
хозяйственную деятельность, которая может отразиться
на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
2. Земельные участки (водные объекты), входящие
в охранные зоны гидрометеорологических станций, не
изымаются у землепользователей (водопользователей) и
используются ими с соблюдением следующих требований
(запрещается):
1) возводить любые здания и сооружения;
2) сооружать оросительные и осушительные системы;
3) производить горные, строительные, монтажные,
взрывные работы и планировку грунта;
4) саживать деревья, складировать удобрения, устраивать
свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей;
5) устраивать стоянки автомобильного транспорта.
тракторов и других видов машин и механизмов;
6) сооружать причалы и пристани;
7) перемещать и производить засыпку и поломку
опознавательных и сигнальных знаков, контрольноизмерительных пунктов;
8) бросать якоря, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить
дноуглубительные и землечерпательные работы;
9) выделять рыбопромысловые участки, производить
добычу рыбы, а также водных животных и растений.
Статья 45. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемые в зонах санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения
1. На территории зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения (далее ЗСО) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения
устанавливается специальный режим использования
территории,
включающий
комплекс
мероприятий,
направленных на предупреждение ухудшения качества
воды.
2. Содержание
указанного
режима
определено
санитарными правилами и нормативами «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».
При
наличии
соответствующего
обоснования
содержание указанного режима должно быть уточнено
и дополнено применительно к конкретным природным
условиям и санитарной обстановке с учетом современного и
перспективного хозяйственного использования территории
в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого
и утверждаемого в соответствии с действующим
законодательством.
3. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 режим ЗСО включает
в себя:
3.1.
Мероприятия на территории ЗСО подземных
источников водоснабжения.
3.1.1.
Мероприятия по первому поясу:
3.1.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна
быть спланирована для отвода поверхностного стока за
ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
3.1.1.2. Не допускается посадка высокоствольных
деревьев, все виды строительства, не имеющие
непосредственного
отношения
к
эксплуатации,
реконструкции и расширению водопроводных сооружений,
в том числе прокладка трубопроводов различного
назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых
зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и
удобрений.
3.1.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией
с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой
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или производственной канализации или на местные станции
очистных сооружений, расположенные за пределами
первого пояса ЗСО, с учетом санитарного режима на
территории второго пояса.
В исключительных случаях при отсутствии канализации
должны устраиваться водонепроницаемые приемники
нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах,
исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО
при их вывозе.
3.1.1.4. Водопроводные сооружения должны быть
оборудованы с учетом предотвращения возможности
загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин,
люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки
насосов.
3.1.1.5.
Все водозаборы должны быть оборудованы
аппаратурой для систематического контроля соответствия
фактического дебита при эксплуатации водопровода
проектной производительности, предусмотренной при его
проектировании и обосновании границ ЗСО.
3.1.2.
Мероприятия по второму и третьему
поясам:
3.1.2.1. Выявление,
тампонирование
или
восстановление
всех
старых,
бездействующих,
дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,
представляющих опасность в части возможности
загрязнения водоносных горизонтов.
3.1.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство,
связанное
с
нарушением
почвенного
покрова,
производится при обязательном согласовании с органами
Роспотребнадзора.
3.1.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в
подземные горизонты, подземного складирования твердых
отходов и разработки недр земли.
3.1.2.4. Запрещение размещения складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и
других объектов, обусловливающих опасность химического
загрязнения подземных вод.
3.1.2.5. Размещение таких объектов допускается в
пределах третьего пояса ЗСО только при использовании
защищенных подземных вод, при условии выполнения
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта
от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического
заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом
заключения органов геологического контроля.
3.1.2.6. Своевременное выполнение необходимых
мероприятий по санитарной охране поверхностных вод,
имеющих непосредственную гидрологическую связь с
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с
гигиеническими требованиями к охране поверхностных
вод.
3.1.3.
Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе
в пределах второго пояса ЗСО подземных источников
водоснабжения
подлежат
выполнению
следующие
дополнительные мероприятия:
3.1.3.1.
Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей
ассенизации,
полей
фильтрации,
навозохранилищ,
силосных траншей, животноводческих и птицеводческих
предприятий и других объектов, обусловливающих
опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
3.1.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному
благоустройству территории населенных пунктов и
других объектов (оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов, организация отвода
поверхностного стока и др.).
3.2.
Мероприятия на территории ЗСО поверхностных
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источников водоснабжения.
3.2.1.
Мероприятия по первому поясу ЗСО:
3.2.1.1. На территории первого пояса ЗСО поверхностного
источника водоснабжения должны предусматриваться
мероприятия, установленные для подземных источников
водоснабжения.
3.2.1.2. Не допускается спуск любых сточных вод, в том
числе сточных вод водного транспорта, а также купание,
стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования,
оказывающие влияние на качество воды.
Акватория первого пояса ограждается буями и другими
предупредительными знаками. На судоходных водоемах
над водоприемником должны устанавливаться бакены с
освещением.
3.2.2.
Мероприятия по второму и третьему поясам
ЗСО:
3.2.2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники
водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных
мероприятий, обеспеченных источниками финансирования,
подрядными организациями и согласованных с органами
Роспотребнадзора.
3.2.2.2. Регулирование
отведения
территории
для нового строительства жилых, промышленных и
сельскохозяйственных объектов, а также согласование
изменений технологий действующих предприятий,
связанных с повышением степени опасности загрязнения
сточными водами источника водоснабжения.
3.2.2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне
водосбора источника водоснабжения, включая его притоки,
не отвечающих гигиеническим требованиям к охране
поверхностных вод.
3.2.2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия,
дноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются
по согласованию с Роспотребнадзором при обосновании
гидрологическими расчетами, при отсутствии ухудшения
качества воды в створе водозабора.
3.2.2.5. Использование химических методов борьбы
с эвтрофикацией водоемов допускается при условии
применения
препаратов,
имеющих
положительное
санитарно-эпидемиологическое
заключение
Роспотребнадзора.
3.2.2.6. При
наличии
судоходства
необходимо
оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами
для сбора сточно-фановых и подсланевых вод и твердых
отходов; оборудование на пристанях сливных станций и
приемников для сбора твердых отходов.
3.2.3.
Мероприятия по второму поясу.
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе,
в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников
водоснабжения
подлежат
выполнению
следующие
мероприятия:
3.2.3.1. Запрещение размещения складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и
других объектов, обусловливающих опасность химического
загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах
третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных
подземных вод, при условии выполнения специальных
мероприятий по защите водоносного горизонта от
загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического
заключения Роспотребнадзора, выданного с учетом
заключения органов геологического контроля.
3.2.3.2. Не
допускается
размещение
кладбищ,
скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих
и птицеводческих предприятий и других объектов,
обусловливающих опасность микробного загрязнения
подземных вод.
3.2.3.3. Выполнение мероприятий по санитарному
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благоустройству территории населенных пунктов и
других объектов (оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов, организация отвода
поверхностного стока и др.).
3.2.3.4. Не производятся рубки леса главного
пользования и реконструкции, а также закрепление за
лесозаготовительными предприятиями древесины на
корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования.
Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.
3.2.3.5. Запрещение расположения стойбищ и выпаса
скота, а также всякое другое использование водоема и
земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной
полосы шириной не менее 500 м, которое может привести
к ухудшению качества или уменьшению количества воды
источника водоснабжения.
3.2.3.6. Использование источников водоснабжения в
пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного
спорта и рыбной ловли допускается в установленных
местах при условии соблюдения гигиенических требований
к охране поверхностных вод, а также гигиенических
требований к зонам рекреации водных объектов.
3.2.3.7. В границах второго пояса зоны санитарной охраны
запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных,
городских и ливневых сточных вод, содержание в которых
химических веществ и микроорганизмов превышает
установленные санитарными правилами гигиенические
нормативы качества воды.
3.3.
Мероприятия по санитарно-защитной полосе
водоводов.
3.3.1. В пределах санитарно-защитной полосы
водоводов должны отсутствовать источники загрязнения
почвы и грунтовых вод.
3.3.2. Не допускается прокладка водоводов по
территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации,
полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также
прокладка магистральных водоводов по территории
промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Статья 46. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемых в водоохранных зонах, береговых и
прибрежно-защитных полосах
1. Водоохранные зоны устанавливаются в соответствии
с Водным кодексом Российской Федерации. На территории
водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом
Российской Федерации устанавливается специальный
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления
указанных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов
и других объектов животного и растительного мира.
2. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования
плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов
размещения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных
отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением их
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных
материалов
(за
исключением
случаев, если автозаправочные станции, склады горючесмазочных материалов размещены на территориях
портов, судостроительных и судоремонтных организаций,
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инфраструктуры внутренних водных путей при условии
соблюдения требований водного законодательства и
законодательства в области охраны окружающей среды),
станций технического обслуживания, используемых для
технического осмотра и ремонта транспортных средств,
осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение
специализированных
хранилищ
пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых (за исключением случаев, если разведка и
добыча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых,
в границах предоставленных им в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах горных
отводов и (или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта в соответствии со
статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №
2395-1 «О недрах»).
2.1. В границах водоохранных зон допускаются
проектирование, строительство, реконструкция, ввод в
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с
водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
2.2. Выбор типа сооружения, обеспечивающего
охрану водного объекта от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод, осуществляется с учетом
необходимости соблюдения, установленных в соответствии
с законодательством в области охраны окружающей среды
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ,
иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные
системы
водоотведения
(канализации), централизованные ливневые системы
водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса)
сточных вод в централизованные системы водоотведения
(в том числе дождевых, талых, инфильтрационных,
поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены
для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных
вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных,
поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие
их очистку исходя из нормативов, установленных в
соответствии с требованиями законодательства в области
охраны окружающей среды.
4) сооружения для сбора отходов производства и
потребления, а также сооружения и системы для отведения
(сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых,
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод)
в приемники, изготовленные из водонепроницаемых
материалов.
2.3. В отношении земельных участков с разрешенным
использованием «Ведение садоводства» и «Ведение
огородничества», размещенных в границах водоохранных
зон и не оборудованных сооружениями для очистки
сточных вод, до момента их оборудования такими
сооружениями и (или) подключения к централизованным
системам водоотведения (канализации), централизованным
ливневым системам водоотведения допускается применение
приемников, изготовленных из водонепроницаемых

материалов, предотвращающих поступление загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую
среду.
3. Границы прибрежных защитных полос водных
объектов.
В границах водоохранных зон устанавливаются
прибрежные защитные полосы, на территориях которых
вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и
иной деятельности.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается
в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет
тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок
метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для
уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных
и сточных озер и соответствующих водотоков ширина
прибрежной защитной полосы устанавливается в размере
пятидесяти метров.
На территориях населенных пунктов при наличии
централизованных ливневых систем водоотведения
и
набережных
границы
прибрежных
защитных
полос совпадают с парапетами набережных. Ширина
водоохранной зоны на таких территориях устанавливается
от парапета набережной. При отсутствии набережной
ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы
измеряется от местоположения береговой линии (границы
водного объекта).
В границах прибрежных защитных полос наряду с
ограничениями, установленными для водоохранных зон, и
перечисленными в части 2 настоящей статьи, запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация
для них летних лагерей, ванн.
4. Береговые полосы.
Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии
водного объекта общего пользования, предназначенная для
общего пользования.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без
использования механических транспортных средств)
береговой полосой водных объектов общего пользования
для передвижения и пребывания около них, в том числе для
осуществления любительского и спортивного рыболовства
и причаливания плавучих средств.
Статья 47. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемых в придорожных полосах
Строительство,
реконструкция
в
границах
придорожных полос автомобильной дороги объектов
капитального строительства, объектов, предназначенных
для осуществления дорожной деятельности, объектов
дорожного сервиса, установка рекламных конструкций,
информационных щитов и указателей допускаются
при наличии согласия в письменной форме владельца
автомобильной дороги. Это согласие должно содержать
технические требования и условия, подлежащие
обязательному исполнению лицами, осуществляющими
строительство, реконструкцию в границах придорожных
полос автомобильной дороги таких объектов, установку
рекламных конструкций, информационных щитов и
указателей.
Председатель Нерюнгринского районного
Совета депутатов
Глава района

В.В. Селин

Р.М. Щегельняк
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1 с. Иенгра)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте
№ п/п

Характеристики объекта

Описание характеристик

1

2

3

1.

Местоположение объекта

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,
Иенгринский эвенкийский национальный наслег, село
Иенгра

2.

Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

728496 +/- 2914 м²

3.

Иные характеристики объекта

-

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 88 14:19 Иенгра
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных
точек границ

Координаты, м

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)
6

X

Y

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

3

4

5

6

6349261.04

429513.70

Картометрический метод

1

-

2
3
4

6349285.71
6349335.03
6349369.95

429487.64
429405.20
429328.52

Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод

1
1
1

-

5

6349370.39

429327.42

Картометрический метод

1

-

6

6349397.68

429259.04

Картометрический метод

1

-

7

6349402.34

429215.80

Картометрический метод

1

-

Координаты, м

Обозначение
характерных
точек части
границы

X

Y

1

2

1

Часть 1
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8

6349409.54

429149.24

Картометрический метод

1

-

9

6349411.76

429143.93

Картометрический метод

1

-

10

6349430.00

429100.00

Картометрический метод

1

-

11

6349431.00

429093.00

Картометрический метод

1

-

12

6349432.00

429085.00

Картометрический метод

1

-

13

6349431.00

429078.00

Картометрический метод

1

-

14

6349428.29

429070.32

Картометрический метод

1

-

15

6349406.00

429007.00

Картометрический метод

1

-

16

6349406.00

428991.00

Картометрический метод

1

-

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м

Обозначение
характерных
точек части
границы

X

Y

1

2

3

4

5

6

17

6349409.90

428989.24

Картометрический метод

1

-

18

6349455.00

428969.00

Картометрический метод

1

-

19

6349604.55

428885.53

Картометрический метод

1

-

20

6349592.28

428867.18

Картометрический метод

1

-

21

6349559.66

428829.09

Картометрический метод

1

-

22

6349553.53

428818.82

Картометрический метод

1

-

23

6349539.46

428788.48

Картометрический метод

1

-

24

6349530.46

428761.24

Картометрический метод

1

-

25

6349532.26

428690.48

Картометрический метод

1

-

26

6349542.36

428614.30

Картометрический метод

1

-

27

6349543.64

428563.77

Картометрический метод

1

-

28

6349464.00

428407.00

Картометрический метод

1

-

29

6349468.00

428379.00

Картометрический метод

1

-

30

6349473.00

428308.00

Картометрический метод

1

-

31

6349469.00

428299.00

Картометрический метод

1

-
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32

6349458.72

428298.93

Картометрический метод

1

-

33

6349359.86

428298.22

Картометрический метод

1

-

34

6349359.80

428298.22

Картометрический метод

1

-

35

6349359.86

428276.90

Картометрический метод

1

-

36

6349359.92

428257.12

Картометрический метод

1

-

37

6349359.93

428257.12

Картометрический метод

1

-

38

6349360.04

428221.54

Картометрический метод

1

-

39

6349358.12

428206.64

Картометрический метод

1

-

40

6349356.48

428200.14

Картометрический метод

1

-

41

6349353.26

428192.62

Картометрический метод

1

-

42

6349348.78

428184.92

Картометрический метод

1

-

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м

Обозначение
характерных
точек части
границы

X

Y

1

2

3

4

5

6

43

6349334.84

428159.72

Картометрический метод

1

-

44

6349334.84

428159.71

Картометрический метод

1

-

45

6349330.35

428147.25

Картометрический метод

1

-

46

6349322.83

428135.52

Картометрический метод

1

-

47

6349312.20

428124.14

Картометрический метод

1

-

48

6349290.74

428099.02

Картометрический метод

1

-

49

6349262.14

428067.86

Картометрический метод

1

-

50

6349259.96

428065.32

Картометрический метод

1

-

51

6349218.56

428092.08

Картометрический метод

1

-

52

6349170.46

428125.24

Картометрический метод

1

-

53

6349135.17

428154.45

Картометрический метод

1

-

54

6349018.38

428251.10

Картометрический метод

1

-

55

6349024.50

428322.50

Картометрический метод

1

-

56

6349026.18

428340.44

Картометрический метод

1

-
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57

6348989.36

428361.08

Картометрический метод

1

-

58

6348950.86

428370.08

Картометрический метод

1

-

59

6348950.83

428370.08

Картометрический метод

1

-

60

6348939.76

428395.18

Картометрический метод

1

-

61

6348933.58

428409.20

Картометрический метод

1

-

62

6348929.52

428419.78

Картометрический метод

1

-

63

6348932.34

428412.46

Картометрический метод

1

-

64

6348929.52

428419.79

Картометрический метод

1

-

65

6348926.98

428426.39

Картометрический метод

1

-

66

6348925.06

428432.62

Картометрический метод

1

-

67

6348923.88

428439.14

Картометрический метод

1

-

68

6348923.70

428444.10

Картометрический метод

1

-

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м

Обозначение
характерных
точек части
границы

X

Y

1

2

3

4

5

6

69

6348923.68

428444.26

Картометрический метод

1

-

70

6348923.60

428449.03

Картометрический метод

1

-

71

6348924.14

428452.06

Картометрический метод

1

-

72

6348883.98

428509.07

Картометрический метод

1

-

73

6348867.60

428530.70

Картометрический метод

1

-

74

6348839.40

428554.64

Картометрический метод

1

-

75

6348828.94

428561.46

Картометрический метод

1

-

76

6348820.90

428615.30

Картометрический метод

1

-

77

6348812.04

428665.16

Картометрический метод

1

-

78

6348806.39

428696.95

Картометрический метод

1

-

79

6348793.96

428782.54

Картометрический метод

1

-

80

6348786.18

428867.36

Картометрический метод

1

-

81

6348795.56

428913.37

Картометрический метод

1

-
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82

6348795.57

428913.38

Картометрический метод

1

-

83

6348820.86

428898.34

Картометрический метод

1

-

84

6348834.48

428897.18

Картометрический метод

1

-

85

6348836.16

428889.24

Картометрический метод

1

-

86

6348840.88

428886.44

Картометрический метод

1

-

87

6348851.04

428878.24

Картометрический метод

1

-

88

6348854.98

428870.38

Картометрический метод

1

-

89

6348862.42

429017.56

Картометрический метод

1

-

90

6348882.54

429015.61

Картометрический метод

1

-

91

6348897.63

429017.54

Картометрический метод

1

-

92

6348931.06

429010.42

Картометрический метод

1

-

93

6348951.79

429010.52

Картометрический метод

1

-

94

6348964.10

429009.50

Картометрический метод

1

-

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м

Обозначение
характерных
точек части
границы

X

Y

1

2

3

4

5

6

95

6348970.76

428942.92

Картометрический метод

1

-

96

6348937.04

428940.46

Картометрический метод

1

-

97

6348940.32

428902.16

Картометрический метод

1

-

98

6348974.60

428904.51

Картометрический метод

1

-

99

6348984.50

428805.60

Картометрический метод

1

-

100

6348986.76

428782.96

Картометрический метод

1

-

101

6348988.18

428771.54

Картометрический метод

1

-

102

6349011.79

428581.71

Картометрический метод

1

-

103

6349018.05

428582.77

Картометрический метод

1

-

104

6349022.92

428583.68

Картометрический метод

1

-

105

6349037.26

428598.53

Картометрический метод

1

-
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106

6349041.16

428602.56

Картометрический метод

1

-

107

6349045.97

428599.95

Картометрический метод

1

-

108

6349047.14

428597.31

Картометрический метод

1

-

109

6349047.15

428597.32

Картометрический метод

1

-

110

6349087.13

428507.46

Картометрический метод

1

-

111

6349099.27

428496.08

Картометрический метод

1

-

112

6349103.63

428476.35

Картометрический метод

1

-

113

6349129.98

428417.79

Картометрический метод

1

-

114

6349141.59

428406.87

Картометрический метод

1

-

115

6349144.27

428404.35

Картометрический метод

1

-

116

6349161.70

428401.14

Картометрический метод

1

-

117

6349185.58

428395.99

Картометрический метод

1

-

118

6349187.24

428395.64

Картометрический метод

1

-

119

6349199.86

428396.48

Картометрический метод

1

-

120

6349213.20

428398.18

Картометрический метод

1

-

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м

Обозначение
характерных
точек части
границы

X

Y

1

2

3

4

5

6

121

6349250.66

428399.52

Картометрический метод

1

-

122

6349250.66

428399.53

Картометрический метод

1

-

123

6349255.92

428399.72

Картометрический метод

1

-

124

6349262.12

428399.44

Картометрический метод

1

-

125

6349303.08

428400.60

Картометрический метод

1

-

126

6349321.59

428398.77

Картометрический метод

1

-

127

6349329.28

428406.43

Картометрический метод

1

-

128

6349329.28

428406.43

Картометрический метод

1

-

129

6349337.13

428414.26

Картометрический метод

1

-

130

6349324.65

428414.10

Картометрический метод

1

-
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131

6349324.90

428594.03

Картометрический метод

1

-

132

6349324.93

428616.97

Картометрический метод

1

-

133

6349298.14

428609.05

Картометрический метод

1

-

134

6349265.92

428604.98

Картометрический метод

1

-

135

6349259.70

428604.62

Картометрический метод

1

-

136

6349259.50

428604.62

Картометрический метод

1

-

137

6349252.90

428604.26

Картометрический метод

1

-

138

6349241.13

428603.62

Картометрический метод

1

-

139

6349232.47

428602.63

Картометрический метод

1

-

140

6349225.70

428601.86

Картометрический метод

1

-

141

6349220.04

428623.56

Картометрический метод

1

-

142

6349216.64

428647.92

Картометрический метод

1

-

143

6349208.14

428680.83

Картометрический метод

1

-

144

6349207.24

428692.96

Картометрический метод

1

-

145

6349190.05

428705.65

Картометрический метод

1

-

146

6349184.98

428730.83

Картометрический метод

1

-

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м

Обозначение
характерных
точек части
границы

X

Y

1

2

3

4

5

6

147

6349145.07

428833.72

Картометрический метод

1

-

148

6349144.88

428838.60

Картометрический метод

1

-

149

6349160.23

428848.84

Картометрический метод

1

-

150

6349168.76

428854.54

Картометрический метод

1

-

151

6349185.09

428851.53

Картометрический метод

1

-

152

6349196.07

428881.40

Картометрический метод

1

-

153

6349205.26

428888.43

Картометрический метод

1

-

154

6349209.76

428901.56

Картометрический метод

1

-

155

6349217.84

428944.22

Картометрический метод

1

-
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156

6349224.32

428961.86

Картометрический метод

1

-

157

6349150.17

428987.06

Картометрический метод

1

-

158

6349131.00

428996.43

Картометрический метод

1

-

159

6349130.22

428996.82

Картометрический метод

1

-

160

6349122.78

429004.10

Картометрический метод

1

-

161

6349114.22

429005.07

Картометрический метод

1

-

162

6349088.04

429008.04

Картометрический метод

1

-

163

6349093.28

429050.25

Картометрический метод

1

-

164

6349070.48

429054.04

Картометрический метод

1

-

165

6349019.64

429062.78

Картометрический метод

1

-

166

6349020.54

429101.06

Картометрический метод

1

-

167

6348960.55

429102.48

Картометрический метод

1

-

168

6348936.74

429103.68

Картометрический метод

1

-

169

6348936.81

429109.03

Картометрический метод

1

-

170

6348937.66

429135.45

Картометрический метод

1

-

171

6348943.10

429207.64

Картометрический метод

1

-

172

6348949.21

429206.96

Картометрический метод

1

-

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м

Обозначение
характерных
точек части
границы

X

Y

1

2

3

4

5

6

173

6348977.22

429201.74

Картометрический метод

1

-

174

6348976.40

429192.96

Картометрический метод

1

-

175

6348973.60

429156.82

Картометрический метод

1

-

176

6348976.32

429158.54

Картометрический метод

1

-

177

6348982.28

429165.06

Картометрический метод

1

-

178

6348993.24

429159.80

Картометрический метод

1

-

179

6348990.42

429154.72

Картометрический метод

1

-

180

6348988.44

429148.39

Картометрический метод

1

-
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181

6348989.44

429139.34

Картометрический метод

1

-

182

6348988.54

429135.63

Картометрический метод

1

-

183

6349004.18

429135.26

Картометрический метод

1

-

184

6349004.36

429125.66

Картометрический метод

1

-

185

6349014.49

429125.65

Картометрический метод

1

-

186

6349033.68

429134.89

Картометрический метод

1

-

187

6349038.83

429127.72

Картометрический метод

1

-

188

6349040.37

429118.77

Картометрический метод

1

-

189

6349046.70

429117.12

Картометрический метод

1

-

190

6349047.79

429131.26

Картометрический метод

1

-

191

6349062.16

429157.78

Картометрический метод

1

-

192

6349073.02

429157.42

Картометрический метод

1

-

193

6349074.92

429148.46

Картометрический метод

1

-

194

6349094.82

429144.17

Картометрический метод

1

-

195

6349099.35

429143.19

Картометрический метод

1

-

196

6349101.15

429158.23

Картометрический метод

1

-

197

6349110.40

429156.24

Картометрический метод

1

-

198

6349125.58

429152.96

Картометрический метод

1

-

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м

Обозначение
характерных
точек части
границы

X

Y

1

2

3

4

5

6

199

6349142.05

429161.83

Картометрический метод

1

-

200

6349151.08

429188.46

Картометрический метод

1

-

201

6349170.26

429189.36

Картометрический метод

1

-

202

6349184.58

429230.36

Картометрический метод

1

-

203

6349198.54

429270.39

Картометрический метод

1

-

204

6349183.60

429276.06

Картометрический метод

1

-

205

6349187.00

429284.00

Картометрический метод

1

-
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206

6349207.00

429321.00

Картометрический метод

1

-

207

6349208.00

429352.00

Картометрический метод

1

-

208

6349219.00

429369.00

Картометрический метод

1

-

209

6349227.48

429376.61

Картометрический метод

1

-

210

6349229.52

429384.94

Картометрический метод

1

-

1

6349261.04

429513.70

Картометрический метод

1

-

211

6349130.28

429039.82

Картометрический метод

1

-

212

6349148.34

429030.90

Картометрический метод

1

-

213

6349141.26

429015.78

Картометрический метод

1

-

214

6349123.47

429024.68

Картометрический метод

1

-

211

6349130.28

429039.82

Картометрический метод

1

-

215

6349111.06

427980.76

Картометрический метод

1

-

216

6349108.86

427964.58

Картометрический метод

1

-

217

6349109.12

427964.22

Картометрический метод

1

-

218

6349119.07

427950.08

Картометрический метод

1

-

219

6349119.12

427950.10

Картометрический метод

1

-

220

6349134.00

427953.00

Картометрический метод

1

-

221

6349156.00

427955.00

Картометрический метод

1

-

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

Часть 2

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м

Обозначение
характерных
точек части
границы

X

Y

1

2

3

4

5

6

222

6349165.00

427948.00

Картометрический метод

1

-

223

6349183.00

427940.00

Картометрический метод

1

-

224

6349191.00

427917.00

Картометрический метод

1

-

225

6349196.00

427893.00

Картометрический метод

1

-

226

6349207.00

427876.00

Картометрический метод

1

-

227

6349228.00

427856.00

Картометрический метод

1

-
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228

6349236.00

427853.00

Картометрический метод

1

-

229

6349240.00

427850.00

Картометрический метод

1

-

230

6349239.00

427847.00

Картометрический метод

1

-

231

6349232.00

427842.00

Картометрический метод

1

-

232

6349230.00

427827.00

Картометрический метод

1

-

233

6349243.00

427789.00

Картометрический метод

1

-

234

6349264.00

427789.00

Картометрический метод

1

-

235

6349272.00

427766.00

Картометрический метод

1

-

236

6349252.00

427754.00

Картометрический метод

1

-

237

6349239.00

427740.00

Картометрический метод

1

-

238

6349221.00

427728.00

Картометрический метод

1

-

239

6349238.00

427717.00

Картометрический метод

1

-

240

6349259.00

427694.00

Картометрический метод

1

-

241

6349267.43

427680.00

Картометрический метод

1

-

242

6349250.70

427648.28

Картометрический метод

1

-

243

6349237.52

427623.28

Картометрический метод

1

-

244

6349096.26

427695.15

Картометрический метод

1

-

245

6349056.40

427715.44

Картометрический метод

1

-

246

6349040.12

427723.72

Картометрический метод

1

-

247

6349032.74

427723.88

Картометрический метод

1

-

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м

Обозначение
характерных
точек части
границы

X

Y

1

2

3

4

5

6

248

6349012.26

427715.86

Картометрический метод

1

-

249

6349007.48

427727.10

Картометрический метод

1

-

250

6348997.93

427724.10

Картометрический метод

1

-

251

6348991.53

427739.90

Картометрический метод

1

-

252

6348999.46

427743.06

Картометрический метод

1

-
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253

6348990.08

427750.52

Картометрический метод

1

-

254

6348972.02

427757.38

Картометрический метод

1

-

255

6348965.46

427757.14

Картометрический метод

1

-

256

6348952.91

427753.33

Картометрический метод

1

-

257

6348952.10

427755.52

Картометрический метод

1

-

258

6348940.47

427753.38

Картометрический метод

1

-

259

6348937.32

427770.50

Картометрический метод

1

-

260

6348944.46

427771.78

Картометрический метод

1

-

261

6348942.47

427788.06

Картометрический метод

1

-

262

6348939.92

427789.90

Картометрический метод

1

-

263

6348937.41

427809.14

Картометрический метод

1

-

264

6348957.51

427812.70

Картометрический метод

1

-

265

6348972.76

427814.90

Картометрический метод

1

-

266

6348987.41

427813.86

Картометрический метод

1

-

267

6348989.90

427804.18

Картометрический метод

1

-

268

6348998.16

427806.69

Картометрический метод

1

-

269

6348966.90

427926.45

Картометрический метод

1

-

270

6348983.87

427929.82

Картометрический метод

1

-

271

6348983.89

427929.82

Картометрический метод

1

-

272

6348983.46

427941.12

Картометрический метод

1

-

273

6349055.51

427952.08

Картометрический метод

1

-

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м

Обозначение
характерных
точек части
границы

X

Y

1

2

3

4

5

6

274

6349070.36

427955.83

Картометрический метод

1

-

215

6349111.06

427980.76

Картометрический метод

1

-

6348842.21

427788.48

Картометрический метод

1

-

Часть 3
275
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276

6348852.96

427740.31

Картометрический метод

1

-

277

6348855.55

427733.02

Картометрический метод

1

-

278

6348852.85

427732.54

Картометрический метод

1

-

279

6348844.92

427728.22

Картометрический метод

1

-

280

6348841.68

427724.98

Картометрический метод

1

-

281

6348829.44

427699.76

Картометрический метод

1

-

282

6348828.00

427695.80

Картометрический метод

1

-

283

6348828.36

427691.48

Картометрический метод

1

-

284

6348835.20

427669.14

Картометрический метод

1

-

285

6348839.85

427655.38

Картометрический метод

1

-

286

6348878.55

427668.20

Картометрический метод

1

-

287

6348911.02

427680.37

Картометрический метод

1

-

288

6348912.88

427681.06

Картометрический метод

1

-

289

6348918.84

427681.06

Картометрический метод

1

-

290

6348923.80

427650.44

Картометрический метод

1

-

291

6348939.48

427605.14

Картометрический метод

1

-

292

6348998.52

427614.08

Картометрический метод

1

-

293

6349035.26

427505.32

Картометрический метод

1

-

294

6348992.11

427494.38

Картометрический метод

1

-

295

6349001.86

427432.16

Картометрический метод

1

-

296

6348990.98

427421.06

Картометрический метод

1

-

297

6348990.98

427413.32

Картометрический метод

1

-

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м

Обозначение
характерных
точек части
границы

X

Y

1

2

3

4

5

6

298

6348989.90

427407.20

Картометрический метод

1

-

299

6348988.28

427401.43

Картометрический метод

1

-

300

6348983.78

427393.68

Картометрический метод

1

-
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301

6348970.28

427377.66

Картометрический метод

1

-

302

6348949.02

427355.14

Картометрический метод

1

-

303

6348943.14

427346.19

Картометрический метод

1

-

304

6348943.09

427346.18

Картометрический метод

1

-

305

6348932.44

427343.56

Картометрический метод

1

-

306

6348893.24

427324.64

Картометрический метод

1

-

307

6348881.31

427353.98

Картометрический метод

1

-

308

6348879.78

427372.06

Картометрический метод

1

-

309

6348850.29

427418.30

Картометрический метод

1

-

310

6348839.72

427444.40

Картометрический метод

1

-

311

6348833.93

427442.53

Картометрический метод

1

-

312

6348829.50

427453.96

Картометрический метод

1

-

313

6348833.08

427456.00

Картометрический метод

1

-

314

6348825.74

427481.26

Картометрический метод

1

-

315

6348823.18

427537.04

Картометрический метод

1

-

316

6348827.44

427569.96

Картометрический метод

1

-

317

6348821.14

427564.16

Картометрический метод

1

-

318

6348794.38

427560.42

Картометрический метод

1

-

319

6348790.96

427610.57

Картометрический метод

1

-

320

6348820.66

427611.72

Картометрический метод

1

-

321

6348764.38

427772.56

Картометрический метод

1

-

275

6348842.21

427788.48

Картометрический метод

1

-

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

Часть 4

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м

Обозначение
характерных
точек части
границы

X

Y

1

2

3

4

5

6

322

6348814.52

429605.68

Картометрический метод

1

-

323

6348853.49

429593.18

Картометрический метод

1

-
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324

6348871.70

429587.35

Картометрический метод

1

-

325

6348870.42

429581.20

Картометрический метод

1

-

326

6348864.15

429550.44

Картометрический метод

1

-

327

6348845.63

429472.12

Картометрический метод

1

-

328

6348845.62

429472.10

Картометрический метод

1

-

329

6348840.22

429388.85

Картометрический метод

1

-

330

6348840.22

429388.84

Картометрический метод

1

-

331

6348840.24

429388.38

Картометрический метод

1

-

332

6348840.68

429363.26

Картометрический метод

1

-

333

6348790.26

429366.72

Картометрический метод

1

-

334

6348787.98

429313.30

Картометрический метод

1

-

335

6348839.56

429310.83

Картометрический метод

1

-

336

6348834.32

429253.80

Картометрический метод

1

-

337

6348830.39

429220.04

Картометрический метод

1

-

338

6348826.46

429199.72

Картометрический метод

1

-

339

6348813.68

429109.58

Картометрический метод

1

-

340

6348805.94

429042.71

Картометрический метод

1

-

341

6348805.87

429042.74

Картометрический метод

1

-

342

6348791.72

429042.98

Картометрический метод

1

-

343

6348751.73

429043.82

Картометрический метод

1

-

344

6348726.30

429043.88

Картометрический метод

1

-

345

6348727.74

429101.12

Картометрический метод

1

-

346

6348729.00

429111.44

Картометрический метод

1

-

347

6348740.03

429149.47

Картометрический метод

1

-

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м

Обозначение
характерных
точек части
границы

X

Y

1

2

3

4

5

6

348

6348750.51

429264.30

Картометрический метод

1

-
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349

6348748.22

429276.40

Картометрический метод

1

-

350

6348741.82

429310.12

Картометрический метод

1

-

351

6348752.48

429371.52

Картометрический метод

1

-

352

6348758.45

429465.86

Картометрический метод

1

-

353

6348786.30

429548.45

Картометрический метод

1

-

322

6348814.52

429605.68

Картометрический метод

1

-

354

6348389.03

428207.76

Картометрический метод

1

-

355

6348399.52

428143.97

Картометрический метод

1

-

356

6348419.78

428001.02

Картометрический метод

1

-

357

6348250.32

428001.08

Картометрический метод

1

-

358

6348250.81

428193.74

Картометрический метод

1

-

354

6348389.03

428207.76

Картометрический метод

1

-

359

6348700.08

428881.54

Картометрический метод

1

-

360

6348707.33

428881.16

Картометрический метод

1

-

361

6348743.89

428879.24

Картометрический метод

1

-

362

6348774.60

428874.09

Картометрический метод

1

-

363

6348774.30

428872.24

Картометрический метод

1

-

364

6348773.75

428866.96

Картометрический метод

1

-

365

6348773.75

428857.94

Картометрический метод

1

-

366

6348774.85

428842.54

Картометрический метод

1

-

367

6348777.05

428827.14

Картометрический метод

1

-

368

6348777.74

428817.18

Картометрический метод

1

-

369

6348777.82

428815.92

Картометрический метод

1

-

Часть 5
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

3

4

5

6

6348780.49

428780.28

Картометрический метод

1

-

371

6348794.54

428692.36

Картометрический метод

1

-

372

6348801.42

428646.82

Картометрический метод

1

-

373

6348755.43

428639.89

Картометрический метод

1

-

374

6348747.51

428638.70

Картометрический метод

1

-

375

6348738.37

428656.81

Картометрический метод

1

-

376

6348733.04

428662.97

Картометрический метод

1

-

377

6348728.87

428673.84

Картометрический метод

1

-

378

6348725.52

428691.95

Картометрический метод

1

-

379

6348721.63

428700.37

Картометрический метод

1

-

380

6348723.26

428722.46

Картометрический метод

1

-

381

6348723.16

428742.12

Картометрический метод

1

-

382

6348715.02

428793.64

Картометрический метод

1

-

383

6348700.08

428826.98

Картометрический метод

1

-

359

6348700.08

428881.54

Картометрический метод

1

-

384

6349421.00

427797.00

Картометрический метод

1

-

385

6349437.00

427772.00

Картометрический метод

1

-

386

6349450.00

427780.00

Картометрический метод

1

-

387

6349456.00

427771.00

Картометрический метод

1

-

388

6349438.00

427753.00

Картометрический метод

1

-

389

6349458.00

427743.00

Картометрический метод

1

-

390

6349476.00

427731.00

Картометрический метод

1

-

391

6349491.00

427735.00

Картометрический метод

1

-

392

6349500.00

427746.00

Картометрический метод

1

-

393

6349505.00

427749.00

Картометрический метод

1

-

Координаты, м

Обозначение
характерных
точек части
границы

X

Y

1

2

370
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

3

4

5

6

6349514.00

427737.00

Картометрический метод

1

-

395

6349509.00

427733.00

Картометрический метод

1

-

396

6349514.00

427714.00

Картометрический метод

1

-

397

6349505.00

427703.00

Картометрический метод

1

-

398

6349492.00

427694.00

Картометрический метод

1

-

399

6349480.23

427695.90

Картометрический метод

1

-

400

6349454.01

427674.81

Картометрический метод

1

-

401

6349411.30

427645.48

Картометрический метод

1

-

402

6349390.58

427626.78

Картометрический метод

1

-

403

6349384.17

427627.98

Картометрический метод

1

-

404

6349370.40

427648.76

Картометрический метод

1

-

405

6349380.12

427681.42

Картометрический метод

1

-

406

6349397.14

427694.39

Картометрический метод

1

-

407

6349393.50

427703.94

Картометрический метод

1

-

408

6349383.00

427711.00

Картометрический метод

1

-

409

6349382.00

427728.00

Картометрический метод

1

-

410

6349371.00

427768.00

Картометрический метод

1

-

411

6349372.00

427770.00

Картометрический метод

1

-

412

6349382.00

427765.00

Картометрический метод

1

-

413

6349387.00

427767.00

Картометрический метод

1

-

414

6349395.00

427782.00

Картометрический метод

1

-

384

6349421.00

427797.00

Картометрический метод

1

-

415

6348801.39

427934.04

Картометрический метод

1

-

416

6348821.83

427930.36

Картометрический метод

1

-

Координаты, м

Обозначение
характерных
точек части
границы

X

Y

1

2

394
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417

6348821.75

427906.12

Картометрический метод

1

-

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м

Обозначение
характерных
точек части
границы

X

Y

1

2

3

4

5

6

418

6348793.01

427904.84

Картометрический метод

1

-

419

6348792.97

427918.36

Картометрический метод

1

-

415

6348801.39

427934.04

Картометрический метод

1

-

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных
точек границ

Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)
координаты, м

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения
точки на
местности
(при
наличии)
8

X

Y

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения
точки на
местности
(при
наличии)
8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных
точек части
границы

Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)
координаты, м

X

Y

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-
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Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территорий
Прохождение границы

Описание прохождения границы

от точки

до точки

1

2

-

-

3
-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона Ж-2 -Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2 с. Иенгра)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте
№ п/п

Характеристики объекта

Описание характеристик

1

2

3

1.

Местоположение объекта

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский
район, Иенгринский эвенкийский национальный
наслег, село Иенгра

2.

Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

37368 +/- 149 м²

3.

Иные характеристики объекта

-

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 88 14:19 Иенгра
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)
6

X

Y

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)
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1

2

3

1

6348830.40

429220.03

2

6348895.48

429213.00

3

6348895.06

429211.43

4

6348888.26

429152.64

5

6348886.26

429136.86

6

6348937.66

429135.45

7

6348936.80

429109.03

8

6348936.74

429103.68

9

6348960.55

429102.47

10

6349020.54

429101.06

11

6349019.64

429062.78

12

6349070.48

429054.04

13

6349093.28

429050.25

14

6349088.04

429008.04

15

6349044.51

429012.98

16

6349035.99

429014.06

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

4

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

4

Часть 1
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

17

6349026.66

429014.75

18

6349018.32

429016.70

19

6349001.07

429020.88

20

6348958.90

429022.05

21

6348929.04

429022.76

22

6348897.51

429023.96

23

6348888.23

429026.30

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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24

6348834.73

429028.96

25

6348794.64

428951.08

26

6348804.50

429030.25

27

6348805.87

429042.74

28

6348810.02

429078.20

29

6348813.68

429109.58

30

6348826.45

429199.72

1

6348830.40

429220.03

31

6348850.32

429018.66

32

6348862.42

429017.56

33

6348854.98

428870.37

34

6348851.04

428878.24

35

6348840.88

428886.43

36

6348836.16

428889.24

37

6348834.48

428897.18

38

6348820.86

428898.34

39

6348795.56

428913.38

40

6348795.56

428913.37

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

25.11.2021 г.

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

4

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 2
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

41

6348795.56

428913.37

42

6348799.92

428934.76

43

6348839.92

429014.26

31

6348850.32

429018.66

44

6348970.76

428942.93

45

6348974.60

428904.50

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

Часть 3
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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46

6348940.32

428902.16

47

6348937.04

428940.46

44

6348970.76

428942.93

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Измененные
(уточненные)
координаты, м

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Описание
обозначения
точки на
местности
(при
наличии)
8

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки

Описание
обозначения
точки на
местности
(при
8

Обозначение
характерных
точек границ

Существующие
координаты, м

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Измененные
(уточненные)
координаты, м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек части
границы

Существующие
координаты, м

Текстовое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий
Прохождение границы

Описание прохождения границы

от точки

до точки

1

2

3

-

-

-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона И-1 - Зона инженерной инфраструктуры (И-1 с. Иенгра)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте
№ п/п

Характеристики объекта

Описание характеристик

1

2

3

1.

Местоположение объекта

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский
район, Иенгринский эвенкийский национальный
наслег, село Иенгра
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2.

Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

71449 +/- 286 м²

3.

Иные характеристики объекта

-

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 88 14:19 Иенгра
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м
X

Y

1

2

3

-

-

-

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6
-

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

2

3

1

6348547.47

428216.44

2

6348543.98

428214.68

3

6348543.39

428217.76

4

6348543.04

428221.48

5

6348547.47

428216.44

1

6348547.47

428216.44

6

6349021.82

427665.29

7

6349117.14

427615.85

8

6349145.30

427601.24

9

6349139.88

427588.74

10

6349132.79

427572.68

11

6349157.12

427560.26

12

6349170.40

427588.22

13

6349217.21

427563.94

14

6349241.39

427551.40

1

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6

Часть 1
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 2
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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15

6349241.00

427506.00

Картометрический
метод

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

16

6349240.00

427451.00

17

6349242.00

427429.00

18

6349199.00

427368.00

19

6349175.00

427354.00

20

6349151.00

427337.00

21

6349139.00

427303.00

22

6349126.00

427291.00

23

6349065.00

427273.00

24

6349034.00

427259.00

25

6349023.16

427256.76

26

6349020.98

427271.30

27

6349018.30

427283.14

28

6349009.88

427320.50

29

6349024.96

427323.56

30

6349023.70

427329.42

31

6349007.31

427398.39

32

6349001.86

427432.16

33

6348992.11

427494.38

34

6349035.26

427505.32

35

6348998.52

427614.09

36

6349023.90

427617.22

37

6349022.72

427638.76

38

6349021.86

427665.02

6

6349021.82

427665.29

Часть 3

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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39

6348862.32

427794.32

Картометрический
метод

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м

Обозначение
характерных точек
части границы

X

Y

1

2

3

40

6348877.12

427764.56

41

6348897.48

427740.39

42

6348905.43

427730.96

43

6348947.22

427707.26

44

6348932.23

427697.36

45

6348921.51

427689.68

46

6348918.84

427681.07

47

6348912.88

427681.07

48

6348878.55

427668.20

49

6348855.55

427733.02

50

6348852.96

427740.30

51

6348842.20

427788.48

39

6348862.32

427794.32

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Измененные
(уточненные)
координаты, м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек границ

Существующие
координаты, м

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность
точки на
положения
местности
характерной
(при наличии)
точки (Мt), м
7
8
-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных
точек части
границы

Существующие
координаты, м
X

Y

Измененные
(уточненные)
координаты, м
X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность
точки на
положения
местности
характерной
(при наличии)
точки (Мt), м
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1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

8

Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территорий
Прохождение границы

Описание прохождения границы

от точки

до точки

1

2

3

-

-

-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона ОД-1 - Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД-1 с. Иенгра)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте
№ п/п

Характеристики объекта

Описание характеристик

1

2

3

1.

Местоположение объекта

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский
район, Иенгринский эвенкийский национальный
наслег, село Иенгра

2.

Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

114404 +/- 458 м²

3.

Иные характеристики объекта

-

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 88 14:19 Иенгра
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м

X

Y

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

6
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Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

2

3

1

6349152.64

428663.91

2

6349160.88

428659.82

3

6349167.72

428654.98

4

6349200.47

428631.88

5

6349203.04

428590.84

6

6349213.86

428599.82

7

6349225.70

428601.86

8

6349241.13

428603.62

9

6349259.50

428604.62

10

6349259.70

428604.62

11

6349265.92

428604.98

12

6349298.14

428609.05

13

6349324.93

428616.97

14

6349324.90

428594.03

15

6349323.60

428591.08

16

6349324.90

428594.02

1

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 1
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

17

6349324.65

428414.11

18

6349261.84

428413.40

19

6349251.98

428412.88

20

6349241.91

428412.34

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-
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21

6349219.28

428411.14

22

6349219.18

428411.88

23

6349219.28

428411.14

24

6349203.01

428410.27

25

6349155.13

428415.94

26

6349151.89

428416.32

27

6349141.03

428421.46

28

6349130.19

428443.00

29

6349119.47

428470.46

30

6349111.27

428491.56

31

6349107.58

428502.36

32

6349103.31

428512.04

33

6349098.34

428527.20

34

6349096.15

428534.07

35

6349105.35

428529.34

36

6349113.64

428525.92

37

6349128.94

428523.22

38

6349149.72

428521.38

39

6349149.77

428521.66

40

6349162.74

428589.22

41

6349130.96

428600.32

42

6349130.95

428600.32

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

43

6349130.34

428600.53

44

6349121.42

428610.26

45

6349122.03

428637.95

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-
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46

6349130.63

428654.00

47

6349148.40

428662.00

48

6349148.40

428662.00

1

6349152.64

428663.91

49

6349130.22

428996.82

50

6349150.17

428987.06

51

6349224.32

428961.86

52

6349217.84

428944.22

53

6349209.76

428901.56

54

6349205.26

428888.43

55

6349196.07

428881.40

56

6349185.09

428851.53

57

6349168.76

428854.54

58

6349144.88

428838.60

59

6349145.07

428833.72

60

6349179.42

428745.16

61

6349179.42

428745.16

62

6349184.98

428730.83

63

6349188.52

428713.20

64

6349187.68

428711.40

65

6349187.68

428711.40

66

6349188.53

428713.20

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 2
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

67

6349190.05

428705.65

68

6349127.26

428654.23

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-
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69

6349102.21

428634.14

70

6349066.40

428608.71

71

6349061.43

428598.96

72

6349060.85

428612.37

73

6349060.86

428612.38

74

6349059.93

428633.86

75

6349057.59

428650.16

76

6349049.08

428760.46

77

6349055.49

428780.87

78

6349077.07

428847.53

79

6349077.06

428847.53

80

6349085.91

428874.84

81

6349103.24

428915.44

82

6349104.63

428921.24

83

6349117.82

428961.80

49

6349130.22

428996.82

84

6348964.10

429009.50

85

6348999.27

429006.56

86

6349019.42

429005.54

87

6349025.11

429005.25

88

6349034.97

429008.03

89

6349048.43

429003.30

90

6349057.97

429002.22

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 3
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м

X

Y

1

2

3

4

5

6

91

6349079.03

428999.42

Картометрический
метод

1

-
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92

6349099.83

428994.57

93

6349109.83

428983.78

94

6349111.73

428972.16

95

6349105.23

428947.92

96

6349098.27

428923.40

97

6349096.05

428920.21

98

6349079.87

428876.24

99

6349048.71

428782.64

100

6349042.16

428776.50

101

6349039.68

428768.50

102

6349038.47

428764.56

103

6349038.92

428751.40

104

6349042.23

428722.64

105

6349042.52

428708.76

106

6348996.71

428703.00

107

6348988.18

428771.54

108

6348986.76

428782.96

109

6348974.60

428904.51

110

6348970.76

428942.92

84

6348964.10

429009.50

111

6348558.00

427823.00

112

6348635.54

427807.82

113

6348616.97

427719.20

114

6348540.00

427734.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения точки
погрешность
на местности (при
положения
наличии)
характерной точки

X

Y

1

2

3

4

5

6

115

6348543.00

427778.00

Картометрический
метод

1

-
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116

6348552.00

427796.00

111

6348558.00

427823.00

117

6349046.41

428651.58

118

6349048.75

428627.75

119

6349049.03

428617.36

120

6349045.97

428599.94

121

6349041.16

428602.56

122

6349022.92

428583.68

123

6349018.05

428582.77

124

6349011.79

428581.71

125

6349003.56

428647.84

117

6349046.41

428651.58

Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 5
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)
координаты, м

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность
точки на
положения
местности
характерной
(при наличии)
точки (Мt), м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек границ

8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)
координаты, м

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность
точки на
положения
местности
характерной
(при наличии)
точки (Мt), м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек части
границы

8
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Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территорий
Прохождение границы

Описание прохождения границы

от точки

до точки

1

2

3

-

-

-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона ОД-2 - Зона специализированной общественной застройки (ОД-2 с. Иенгра)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте
№ п/п

Характеристики объекта

Описание характеристик

1

2

3

1.

Местоположение объекта

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский
район, Иенгринский эвенкийский национальный
наслег, село Иенгра

2.

Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

15863 +/- 63 м²

3.

Иные характеристики объекта

-

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 88 14:19 Иенгра
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м

X

Y

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

6

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы
1
Часть 1

Координаты, м

X

Y

2

3

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4

5

6
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1

6348947.22

427707.26

2

6349020.15

427666.16

3

6349021.82

427665.29

4

6349022.71

427638.76

5

6349023.90

427617.23

6

6348998.52

427614.08

7

6348939.48

427605.14

8

6348923.80

427650.44

9

6348918.84

427681.06

10

6348921.51

427689.68

11

6348932.23

427697.36

1

6348947.22

427707.26

12

6348913.92

428028.32

13

6348919.10

428028.20

14

6348959.10

428028.20

15

6348959.10

427948.20

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 2
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

16

6348959.36

427936.51

17

6348939.09

427932.55

18

6348916.72

427925.22

19

6348899.86

427918.24

20

6348888.94

427908.94

21

6348896.18

427924.85

22

6348903.98

427949.05

23

6348905.44

427955.74

24

6348906.46

427966.01

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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25

6348908.47

427995.25

12

6348913.92

428028.32

26

6348790.26

429366.72

27

6348840.76

429363.26

28

6348840.88

429352.79

29

6348839.57

429310.84

30

6348787.98

429313.30

26

6348790.26

429366.72

31

6349130.28

429039.82

32

6349148.34

429030.90

33

6349141.26

429015.78

34

6349123.47

429024.68

31

6349130.28

429039.82

Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 3
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

Часть 4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Измененные
(уточненные)
координаты, м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек границ

Существующие
координаты, м

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность
точки на
положения
местности
характерной
(при наличии)
точки (Мt), м
7
8
-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Измененные
(уточненные)
координаты, м

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность
точки на
положения
местности
характерной
(при наличии)
точки (Мt), м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек части
границы

Существующие
координаты, м

8
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Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территорий
Прохождение границы

Описание прохождения границы

от точки

до точки

1

2

3

-

-

-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона П-1 - Производственная зона (П-1 с. Иенгра)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте
№ п/п

Характеристики объекта

Описание характеристик

1

2

3

1.

Местоположение объекта

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский
район, Иенгринский эвенкийский
национальный наслег, село Иенгра

2.

Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

121211 +/- 485 м²

3.

Иные характеристики объекта

-

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 88 14:19 Иенгра
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)
6

X

Y

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы
1

Координаты, м

X

Y

2

3

4

5

6

6349061.64

429738.34

Картометрический
метод

1

-

Часть 1
1
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2

6349194.96

429714.24

3

6349205.12

429712.40

4

6349165.68

429542.48

5

6349165.85

429543.26

6

6349165.68

429542.49

7

6349152.90

429467.93

8

6349148.75

429458.56

9

6349145.33

429453.34

10

6349101.86

429271.42

11

6349142.76

429261.62

12

6349126.48

429213.82

13

6349122.44

429210.64

14

6349095.17

429181.82

15

6349089.52

429176.00

16

6349087.19

429173.59

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

4

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

17

6349085.19

429157.08

18

6349057.71

429158.07

19

6349054.66

429158.34

20

6349054.84

429178.89

21

6349046.91

429185.76

22

6349024.59

429187.76

23

6349027.78

429231.15

24

6349008.67

429226.52

25

6348968.53

429230.01

26

6348887.84

429258.27

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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27

6348900.42

429322.46

28

6348931.24

429479.78

29

6348935.57

429501.86

30

6348966.50

429539.34

31

6348980.06

429590.94

32

6348984.40

429601.99

33

6349001.96

429628.06

34

6349029.08

429671.16

35

6349058.21

429734.90

1

6349061.64

429738.34

36

6349480.23

427695.90

37

6349492.00

427694.00

38

6349498.00

427670.00

39

6349502.00

427631.00

40

6349488.00

427620.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Метод определения
координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

4

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 2
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

41

6349482.00

427616.00

42

6349487.51

427596.48

43

6349496.31

427570.24

44

6349523.35

427524.32

45

6349480.95

427490.56

46

6349442.71

427534.24

47

6349479.48

427558.58

48

6349450.05

427565.60

49

6349438.44

427576.40

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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50

6349420.08

427572.08

51

6349384.50

427616.38

52

6349312.89

427535.63

53

6349303.41

427540.16

54

6349384.17

427627.97

55

6349390.58

427626.78

56

6349411.30

427645.48

57

6349454.01

427674.81

36

6349480.23

427695.90

58

6349351.89

429743.69

59

6349398.19

429732.64

60

6349389.04

429699.81

61

6349366.59

429706.59

62

6349343.94

429712.94

58

6349351.89

429743.69

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 3
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Измененные
(уточненные)
координаты, м

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения
точки на
местности
(при
наличии)
8

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения
точки на
местности
(при
наличии)
8

Обозначение
характерных
точек границ

Существующие
координаты, м

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)
координаты, м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек части
границы
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Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территорий
Прохождение границы

Описание прохождения границы

от точки

до точки

1

2

3

-

-

-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона Р-1 - Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы,
бульвары, городские леса) (Р-1 с. Иенгра)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте
№ п/п

Характеристики объекта

Описание характеристик

1

2

3

1.

Местоположение объекта

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский
район, Иенгринский эвенкийский национальный
наслег, село Иенгра

2.

Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

81326 +/- 325 м²

3.

Иные характеристики объекта

-

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 88 14:19 Иенгра
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м
X

Y

1

2

3

-

-

-

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6
-

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы
1

Координаты, м
X

Y

2

3

6348870.42

429581.20

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6

Часть 1
1

Картометрический
метод

1

-
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2

6348924.34

429572.66

3

6348973.20

429565.06

4

6348966.50

429539.33

5

6348935.56

429501.85

6

6348931.24

429479.78

7

6348900.42

429322.46

8

6348900.42

429322.46

9

6348887.84

429258.27

10

6348968.53

429230.01

11

6349008.67

429226.52

12

6349027.78

429231.15

13

6349024.59

429187.76

14

6349046.91

429185.76

15

6349054.84

429178.89

16

6349054.66

429158.34

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

17

6349057.71

429158.07

18

6349085.19

429157.08

19

6349087.19

429173.59

20

6349095.17

429181.82

21

6349122.44

429210.64

22

6349126.48

429213.82

23

6349142.76

429261.62

24

6349101.86

429271.42

25

6349141.86

429438.82

26

6349145.33

429453.34

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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27

6349148.75

429458.57

28

6349152.89

429467.92

29

6349165.68

429542.48

30

6349165.85

429543.26

31

6349174.68

429542.86

32

6349220.60

429535.38

33

6349233.76

429533.93

34

6349239.16

429534.30

35

6349245.00

429531.00

36

6349261.04

429513.70

37

6349229.52

429384.94

38

6349227.48

429376.61

39

6349219.00

429369.00

40

6349208.00

429352.00

41

6349207.00

429321.00

42

6349187.00

429284.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

43

6349183.60

429276.06

44

6349198.54

429270.39

45

6349170.26

429189.36

46

6349151.08

429188.46

47

6349142.05

429161.83

48

6349125.58

429152.96

49

6349101.15

429158.23

50

6349099.35

429143.19

51

6349094.82

429144.17

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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52

6349074.92

429148.46

53

6349073.02

429157.42

54

6349062.16

429157.78

55

6349047.78

429131.26

56

6349046.70

429117.13

57

6349040.37

429118.76

58

6349038.83

429127.73

59

6349033.68

429134.88

60

6349014.50

429125.66

61

6349004.36

429125.66

62

6349004.18

429135.26

63

6348988.54

429135.62

64

6348989.44

429139.34

65

6348988.44

429148.40

66

6348990.43

429154.73

67

6348993.24

429159.80

68

6348982.28

429165.06

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

69

6348976.32

429158.54

70

6348973.60

429156.82

71

6348976.40

429192.95

72

6348977.22

429201.74

73

6348949.20

429206.96

74

6348943.10

429207.64

75

6348830.39

429220.04

76

6348834.32

429253.80

77

6348839.57

429310.83

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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78

6348839.56

429310.83

79

6348840.88

429352.79

80

6348840.22

429388.85

81

6348845.62

429472.10

82

6348864.15

429550.44

1

6348870.42

429581.20

83

6349190.05

428705.65

84

6349207.24

428692.96

85

6349208.14

428680.83

86

6349216.64

428647.92

87

6349219.34

428628.52

88

6349220.04

428623.56

89

6349225.70

428601.86

90

6349213.86

428599.82

91

6349203.04

428590.84

92

6349200.47

428631.88

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 2
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

93

6349160.88

428659.82

94

6349152.64

428663.91

95

6349148.40

428662.00

96

6349148.40

428662.00

97

6349130.63

428654.00

98

6349122.03

428637.95

99

6349121.42

428610.26

100

6349130.34

428600.53

101

6349130.94

428600.32

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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102

6349130.94

428600.32

103

6349162.74

428589.22

104

6349149.72

428521.38

105

6349128.94

428523.22

106

6349113.64

428525.92

107

6349105.35

428529.34

108

6349096.15

428534.06

109

6349096.02

428534.48

110

6349096.02

428534.48

111

6349095.94

428534.72

112

6349079.98

428558.04

113

6349063.67

428590.08

114

6349061.43

428598.96

115

6349066.40

428608.70

116

6349102.22

428634.14

117

6349127.27

428654.24

118

6349142.06

428666.35

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

83

6349190.05

428705.65

119

6349042.56

428708.76

120

6349042.95

428687.44

121

6349046.41

428651.58

122

6349003.56

428647.84

123

6348996.71

428703.00

124

6349042.52

428708.76

119

6349042.56

428708.76

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 3
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Измененные
(уточненные)
координаты, м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек границ

Существующие
координаты, м

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность
точки на
положения
местности
характерной
(при наличии)
точки (Мt), м
7
8
-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Измененные
(уточненные)
координаты, м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек части
границы

Существующие
координаты, м

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность
точки на
положения
местности
характерной
(при наличии)
точки (Мt), м
7
8
-

Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территорий
Прохождение границы

Описание прохождения границы

от точки

до точки

1

2

3

-

-

-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона Р-2 - Зона природно-ландшафтных территорий
(Р-2 с. Иенгра)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте
№ п/п

Характеристики объекта

Описание характеристик

1

2

3

1.

Местоположение объекта

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский
район, Иенгринский эвенкийский национальный
наслег, село Иенгра

2.

Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

591601 +/- 2366 м²

3.

Иные характеристики объекта

-

218

25.11.2021 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 88 14:19 Иенгра
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м

X

Y

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

6

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

2

3

1

6348880.00

429844.00

2

6348906.00

429833.00

3

6348925.00

429827.00

4

6348946.00

429829.00

5

6348957.00

429826.00

6

6348968.00

429830.00

7

6348968.94

429829.87

8

6348981.51

429828.11

9

6348948.93

429773.57

10

6349000.86

429767.72

11

6349035.05

429762.32

12

6349127.49

429743.42

13

6349196.53

429728.71

14

6349198.04

429728.39

15

6349235.48

429722.27

16

6349288.13

429720.92

1

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 1
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

17

6349351.89

429743.69

18

6349343.94

429712.94

19

6349355.38

429709.73

20

6349366.59

429706.59

21

6349357.00

429697.00

22

6349315.00

429648.00

23

6349291.00

429626.00

24

6349284.00

429618.00

25

6349255.00

429563.00

26

6349251.00

429549.00

27

6349249.00

429536.00

28

6349245.00

429531.00

29

6349239.16

429534.30

30

6349233.76

429533.94

31

6349220.61

429535.38

32

6349174.68

429542.85

33

6349165.68

429542.49

34

6349165.86

429543.26

35

6349205.12

429712.40

36

6349194.96

429714.24

37

6349061.64

429738.34

38

6349058.21

429734.90

39

6349029.08

429671.16

40

6349001.96

429628.06

41

6348984.40

429601.99

42

6348980.06

429590.94

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

43

6348973.20

429565.06

44

6348924.34

429572.66

45

6348870.42

429581.20

46

6348871.70

429587.35

47

6348814.52

429605.67

48

6348786.30

429548.44

49

6348758.45

429465.87

50

6348752.49

429371.51

51

6348741.82

429310.12

52

6348750.51

429264.30

53

6348745.20

429206.08

54

6348740.03

429149.47

55

6348729.00

429111.44

56

6348727.74

429101.12

57

6348726.30

429043.88

58

6348751.73

429043.82

59

6348791.72

429042.98

60

6348805.87

429042.74

61

6348804.50

429030.25

62

6348802.76

429016.49

63

6348794.64

428951.08

64

6348783.43

428929.26

65

6348782.50

428923.46

66

6348776.43

428885.36

67

6348774.60

428874.09

68

6348743.35

428879.36

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

69

6348707.33

428881.16

70

6348700.08

428881.54

71

6348700.08

428881.52

72

6348700.08

428826.98

73

6348715.02

428793.64

74

6348723.16

428742.12

75

6348723.26

428722.46

76

6348721.63

428700.37

77

6348725.52

428691.95

78

6348728.87

428673.84

79

6348733.04

428662.97

80

6348738.37

428656.81

81

6348747.51

428638.70

82

6348801.42

428646.82

83

6348820.77

428521.33

84

6348832.15

428459.36

85

6348837.36

428391.42

86

6348845.00

428304.98

87

6348852.15

428262.08

88

6348850.71

428241.76

89

6348817.61

428170.91

90

6348812.13

428170.88

91

6348777.91

428203.04

92

6348735.51

428234.64

93

6348682.15

428254.56

94

6348639.43

428258.56

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

95

6348601.11

428278.24

96

6348555.19

428286.56

97

6348548.95

428281.44

98

6348539.99

428244.12

99

6348536.00

428281.00

100

6348538.00

428311.00

101

6348527.88

428344.57

102

6348528.70

428347.75

103

6348530.82

428357.88

104

6348529.02

428368.00

105

6348525.55

428375.47

106

6348525.50

428378.62

107

6348525.63

428380.74

108

6348526.04

428382.98

109

6348525.90

428385.92

110

6348525.45

428388.24

111

6348524.44

428394.82

112

6348523.15

428401.66

113

6348521.96

428410.58

114

6348522.15

428416.06

115

6348522.09

428424.04

116

6348522.06

428432.37

117

6348521.40

428447.79

118

6348520.53

428452.67

119

6348519.50

428462.38

120

6348519.08

428469.03

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

121

6348518.58

428481.93

122

6348518.71

428485.68

123

6348525.00

428497.00

124

6348562.00

428547.00

125

6348606.00

428600.00

126

6348601.00

428630.00

127

6348605.00

428657.00

128

6348622.00

428669.00

129

6348646.00

428697.00

130

6348670.00

428753.00

131

6348665.62

428760.83

132

6348665.02

428761.88

133

6348666.26

428760.31

134

6348667.56

428761.45

135

6348666.58

428765.70

136

6348664.95

428769.29

137

6348659.40

428780.88

138

6348653.52

428798.84

139

6348649.94

428807.92

140

6348647.00

428823.00

141

6348639.00

428897.00

142

6348638.50

428916.00

143

6348640.78

428934.28

144

6348644.38

428945.38

145

6348649.93

428984.90

146

6348651.89

429026.69

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

147

6348651.56

429093.63

148

6348650.80

429101.80

149

6348646.66

429146.20

150

6348642.74

429187.35

151

6348642.66

429206.77

152

6348671.00

429266.00

153

6348683.00

429331.00

154

6348694.00

429368.00

155

6348724.00

429446.00

156

6348777.00

429605.00

157

6348800.00

429674.00

158

6348839.00

429744.00

159

6348859.00

429788.00

160

6348879.00

429831.00

161

6348877.00

429841.00

1

6348880.00

429844.00

162

6348538.00

428397.14

163

6348539.06

428395.92

164

6348540.29

428394.61

165

6348541.27

428392.73

166

6348541.27

428391.26

167

6348541.76

428387.34

168

6348543.39

428384.24

169

6348544.62

428380.82

170

6348545.02

428377.22

171

6348546.25

428374.44

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы
1

Координаты, м

X

Y

2

3

172

6348547.23

428372.40

173

6348547.39

428367.26

174

6348547.31

428364.32

175

6348546.41

428360.73

176

6348544.29

428357.22

177

6348542.58

428353.54

178

6348542.33

428350.28

179

6348542.33

428347.10

180

6348543.72

428343.75

181

6348544.37

428342.28

182

6348544.70

428340.73

183

6348544.70

428337.87

184

6348543.56

428336.89

185

6348541.35

428335.50

186

6348540.62

428335.26

187

6348538.90

428335.54

188

6348537.10

428341.46

189

6348536.45

428344.90

190

6348536.12

428349.46

191

6348536.12

428351.75

192

6348536.04

428354.04

193

6348537.43

428357.06

194

6348539.31

428358.36

195

6348539.88

428359.75

196

6348539.48

428360.90

197

6348538.33

428361.63

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

198

6348538.00

428362.36

199

6348537.27

428364.65

200

6348538.16

428365.88

201

6348539.72

428367.42

202

6348540.04

428370.77

203

6348539.48

428372.48

204

6348539.23

428373.88

205

6348539.39

428375.50

206

6348538.98

428378.12

207

6348537.68

428379.18

208

6348536.62

428379.92

209

6348535.72

428382.61

210

6348534.82

428382.78

211

6348532.86

428381.30

212

6348531.56

428381.06

213

6348531.39

428381.88

214

6348532.04

428382.78

215

6348533.35

428387.18

216

6348534.58

428392.32

217

6348534.58

428395.51

218

6348534.98

428396.08

219

6348536.70

428396.98

162

6348538.00

428397.14

220

6348828.94

428561.46

221

6348839.40

428554.64

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 2
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы
1

Координаты, м
X

Y

2

3

222

6348849.40

428546.20

223

6348867.60

428530.70

224

6348883.98

428509.07

225

6348924.14

428452.06

226

6348923.60

428449.03

227

6348923.68

428444.26

228

6348923.87

428439.13

229

6348925.06

428432.62

230

6348926.98

428426.38

231

6348933.59

428409.20

232

6348950.82

428370.08

233

6348969.78

428365.66

234

6348989.36

428361.08

235

6349026.17

428340.44

236

6349024.50

428322.49

237

6349018.38

428251.11

238

6349135.18

428154.46

239

6349170.47

428125.24

240

6349218.57

428092.08

241

6349259.93

428065.34

242

6349262.14

428067.86

243

6349290.74

428099.02

244

6349312.20

428124.14

245

6349322.83

428135.52

246

6349330.35

428147.25

247

6349334.84

428159.72

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

248

6349348.78

428184.92

249

6349353.25

428192.62

250

6349356.48

428200.14

251

6349358.12

428206.64

252

6349360.05

428221.54

253

6349359.80

428298.22

254

6349469.00

428299.00

255

6349453.00

428286.00

256

6349424.00

428245.00

257

6349404.00

428217.00

258

6349382.00

428199.00

259

6349357.00

428181.00

260

6349339.66

428155.86

261

6349339.66

428155.86

262

6349335.00

428150.00

263

6349321.00

428126.00

264

6349302.00

428105.00

265

6349270.00

428075.00

266

6349261.10

428064.46

267

6349261.08

428064.46

268

6349261.12

428064.43

269

6349251.68

428053.28

270

6349237.27

428042.72

271

6349242.00

428038.00

272

6349254.00

427999.00

273

6349223.00

427989.00

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

274

6349169.00

427985.00

275

6349139.00

427977.00

276

6349136.00

427972.00

277

6349134.00

427953.00

278

6349119.12

427950.10

279

6349108.86

427964.59

280

6349111.06

427980.76

281

6349070.36

427955.83

282

6349055.51

427952.08

283

6348983.46

427941.12

284

6348983.89

427929.82

285

6348966.90

427926.45

286

6348998.16

427806.69

287

6348989.90

427804.18

288

6348987.41

427813.86

289

6348972.76

427814.90

290

6348957.51

427812.70

291

6348937.41

427809.14

292

6348939.92

427789.90

293

6348942.47

427788.06

294

6348944.46

427771.78

295

6348937.32

427770.50

296

6348940.47

427753.38

297

6348952.10

427755.52

298

6348952.91

427753.33

299

6348965.46

427757.14

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

300

6348972.02

427757.38

301

6348990.08

427750.52

302

6348999.46

427743.06

303

6348991.53

427739.90

304

6348997.93

427724.10

305

6349007.48

427727.10

306

6349012.26

427715.86

307

6349032.74

427723.88

308

6349040.12

427723.72

309

6349056.40

427715.44

310

6349056.39

427715.44

311

6349096.27

427695.14

312

6349237.52

427623.28

313

6349250.70

427648.28

314

6349267.42

427680.00

315

6349271.00

427674.00

316

6349279.00

427649.00

317

6349294.00

427647.00

318

6349318.00

427644.00

319

6349362.00

427631.00

320

6349384.17

427627.98

321

6349383.13

427626.84

322

6349303.42

427540.16

323

6349250.92

427569.88

324

6349207.10

427593.97

325

6349078.52

427656.84

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

326

6349078.52

427656.84

327

6349037.04

427677.12

328

6348946.43

427726.24

329

6348908.35

427752.75

330

6348884.21

427782.94

331

6348878.28

427802.24

332

6348888.99

427804.15

333

6348914.47

427808.45

334

6348917.46

427808.63

335

6348917.90

427796.62

336

6348929.88

427797.48

337

6348929.43

427809.54

338

6348927.99

427829.48

339

6348917.29

427911.73

340

6348859.98

427901.16

341

6348857.15

427964.36

342

6348857.06

427966.48

343

6348857.06

427966.49

344

6348851.57

428098.12

345

6348833.89

428141.30

346

6348834.01

428159.91

347

6348863.88

428233.16

348

6348865.48

428253.36

349

6348853.69

428395.06

350

6348845.43

428482.88

351

6348837.07

428519.97

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

25.11.2021 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

232

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

352

6348832.27

428546.90

353

6348830.07

428554.72

220

6348828.94

428561.46

354

6348913.94

428028.33

355

6348913.94

428028.32

356

6348919.10

428028.20

357

6348959.10

428028.20

358

6348959.10

427948.20

359

6348959.36

427936.51

360

6348939.09

427932.55

361

6348916.72

427925.22

362

6348899.86

427918.24

363

6348888.94

427908.94

364

6348896.18

427924.84

365

6348903.98

427949.05

366

6348905.45

427955.74

367

6348906.46

427966.01

368

6348908.47

427995.24

369

6348913.92

428028.33

354

6348913.94

428028.33

370

6348547.48

428216.44

371

6348561.20

428200.80

372

6348575.49

428198.76

373

6348621.19

428206.36

374

6348621.19

428203.93

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 3
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

375

6348624.46

428198.70

376

6348628.87

428194.78

377

6348631.64

428194.13

378

6348632.45

428192.50

379

6348632.45

428191.02

380

6348630.82

428188.42

381

6348629.35

428186.78

382

6348628.05

428186.14

383

6348627.23

428184.98

384

6348627.40

428183.03

385

6348627.89

428181.24

386

6348629.19

428174.53

387

6348626.34

428167.59

388

6348625.77

428162.70

389

6348625.77

428160.58

390

6348626.42

428159.44

391

6348626.75

428156.25

392

6348625.28

428154.95

393

6348622.09

428154.86

394

6348621.19

428154.46

395

6348621.44

428153.16

396

6348622.83

428152.98

397

6348624.21

428152.66

398

6348625.36

428151.84

399

6348625.68

428149.72

400

6348625.44

428147.03

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

401

6348624.95

428145.48

402

6348624.46

428141.39

403

6348623.89

428138.46

404

6348623.15

428136.74

405

6348622.09

428135.76

406

6348621.60

428134.44

407

6348622.01

428133.47

408

6348623.81

428129.64

409

6348624.30

428127.84

410

6348623.89

428124.48

411

6348622.66

428122.20

412

6348622.26

428120.58

413

6348622.26

428118.37

414

6348622.50

428117.80

415

6348622.26

428116.24

416

6348621.19

428115.19

417

6348620.05

428114.45

418

6348619.24

428114.21

419

6348618.50

428114.38

420

6348617.85

428115.02

421

6348617.77

428117.63

422

6348616.12

428118.70

423

6348614.74

428118.61

424

6348612.86

428118.44

425

6348611.80

428118.61

426

6348610.58

428119.02

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

25.11.2021

235

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

427

6348610.08

428118.44

428

6348611.06

428117.63

429

6348613.02

428116.82

430

6348614.34

428116.49

431

6348614.82

428115.52

432

6348614.82

428113.47

433

6348615.64

428112.40

434

6348618.83

428111.59

435

6348619.64

428111.02

436

6348619.64

428108.82

437

6348619.24

428106.70

438

6348619.24

428104.00

439

6348619.64

428100.74

440

6348619.64

428098.12

441

6348619.24

428097.06

442

6348619.89

428096.08

443

6348622.34

428095.06

444

6348623.89

428093.60

445

6348624.95

428093.92

446

6348625.85

428095.54

447

6348625.68

428097.02

448

6348625.03

428097.92

449

6348624.87

428099.22

450

6348625.11

428102.00

451

6348626.75

428103.79

452

6348628.87

428106.41

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

453

6348629.92

428108.69

454

6348630.09

428110.24

455

6348629.03

428113.68

456

6348627.97

428115.64

457

6348627.81

428116.86

458

6348628.95

428118.00

459

6348629.84

428118.00

460

6348630.82

428119.63

461

6348631.31

428121.51

462

6348632.05

428122.32

463

6348633.92

428122.32

464

6348634.74

428122.48

465

6348635.39

428123.30

466

6348635.31

428125.76

467

6348634.82

428126.82

468

6348633.84

428127.64

469

6348634.09

428129.76

470

6348634.74

428130.82

471

6348635.23

428134.70

472

6348634.25

428141.22

473

6348634.74

428149.24

474

6348636.37

428155.60

475

6348636.37

428164.91

476

6348637.68

428172.58

477

6348638.66

428180.24

478

6348639.15

428184.82

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

479

6348639.31

428188.58

480

6348639.31

428192.50

481

6348638.66

428197.56

482

6348636.86

428198.70

483

6348635.23

428198.54

484

6348633.92

428196.90

485

6348632.29

428196.24

486

6348631.31

428196.74

487

6348630.98

428198.38

488

6348630.33

428200.50

489

6348628.54

428201.14

490

6348626.74

428202.95

491

6348626.91

428203.93

492

6348631.31

428204.90

493

6348632.94

428205.56

494

6348633.27

428207.18

495

6348632.09

428208.18

496

6348664.95

428213.64

497

6348689.36

428210.77

498

6348727.95

428206.24

499

6348770.79

428175.44

500

6348802.22

428134.40

501

6348827.92

428075.83

502

6348844.94

427864.40

503

6348847.24

427852.84

504

6348856.47

427806.08

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

505

6348862.32

427794.32

506

6348842.21

427788.48

507

6348764.38

427772.56

508

6348820.66

427611.72

509

6348790.96

427610.57

510

6348794.38

427560.42

511

6348821.14

427564.16

512

6348827.44

427569.96

513

6348823.18

427537.04

514

6348825.74

427481.26

515

6348833.08

427456.00

516

6348829.50

427453.96

517

6348833.93

427442.53

518

6348839.72

427444.40

519

6348850.29

427418.30

520

6348879.78

427372.06

521

6348881.31

427353.98

522

6348893.24

427324.64

523

6348932.44

427343.56

524

6348943.09

427346.18

525

6348943.14

427346.19

526

6348949.02

427355.14

527

6348970.28

427377.66

528

6348983.78

427393.68

529

6348988.28

427401.43

530

6348989.90

427407.20

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

531

6348990.98

427413.32

532

6348990.98

427421.06

533

6349001.86

427432.16

534

6349007.31

427398.38

535

6349023.69

427329.42

536

6349024.96

427323.57

537

6349009.88

427320.50

538

6349018.30

427283.13

539

6349020.97

427271.29

540

6349023.15

427256.76

541

6348992.00

427250.00

542

6348973.00

427238.00

543

6348961.00

427232.00

544

6348953.49

427229.88

545

6348945.91

427227.73

546

6348932.00

427274.00

547

6348928.00

427295.00

548

6348926.00

427317.00

549

6348888.00

427302.00

550

6348849.00

427352.00

551

6348826.00

427394.00

552

6348801.00

427452.00

553

6348783.00

427593.00

554

6348762.00

427680.00

555

6348706.00

427676.00

556

6348661.93

427710.56

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы
1

Координаты, м

X

Y

2

3

557

6348616.97

427719.20

558

6348635.54

427807.82

559

6348588.62

427817.00

560

6348588.61

427817.01

561

6348558.00

427823.00

562

6348557.00

427837.00

563

6348558.44

427847.06

564

6348559.00

427863.00

565

6348563.00

427875.00

566

6348572.00

427879.00

567

6348573.41

427880.10

568

6348576.83

427882.76

569

6348579.00

427888.00

570

6348580.00

427898.00

571

6348587.33

427910.66

572

6348592.00

427924.00

573

6348601.00

427967.00

574

6348600.00

427989.00

575

6348597.80

428003.81

576

6348598.24

428004.67

577

6348597.80

428003.82

578

6348596.00

428016.00

579

6348590.00

428019.00

580

6348588.00

428024.00

581

6348590.00

428033.00

582

6348602.00

428050.00

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

583

6348601.00

428078.00

584

6348595.00

428102.00

585

6348586.00

428132.00

586

6348576.21

428167.06

587

6348561.90

428174.72

588

6348550.00

428191.57

589

6348546.19

428203.52

590

6348546.08

428208.37

591

6348544.12

428213.92

592

6348543.97

428214.68

370

6348547.48

428216.44

593

6348625.36

428092.70

594

6348627.56

428092.36

595

6348629.92

428090.98

596

6348631.80

428087.55

597

6348632.46

428083.96

598

6348633.03

428080.20

599

6348634.58

428075.06

600

6348635.32

428071.72

601

6348635.64

428068.04

602

6348635.40

428064.53

603

6348635.64

428062.74

604

6348637.03

428061.18

605

6348638.26

428059.30

606

6348638.34

428057.26

607

6348637.36

428054.32

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

608

6348636.46

428052.20

609

6348635.64

428050.57

610

6348636.05

428048.44

611

6348636.94

428046.48

612

6348638.90

428043.80

613

6348639.24

428041.10

614

6348638.90

428039.96

615

6348638.01

428040.12

616

6348636.62

428041.02

617

6348635.07

428041.84

618

6348634.01

428041.67

619

6348632.78

428040.77

620

6348631.96

428040.52

621

6348629.68

428041.06

622

6348623.64

428046.90

623

6348621.84

428050.48

624

6348620.05

428054.16

625

6348618.42

428061.59

626

6348618.34

428063.96

627

6348618.26

428070.16

628

6348617.68

428072.04

629

6348616.94

428073.02

630

6348615.56

428075.22

631

6348615.48

428076.12

632

6348615.96

428077.10

633

6348617.28

428077.34

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

634

6348618.34

428078.24

635

6348618.34

428080.78

636

6348618.58

428085.59

637

6348620.70

428090.74

638

6348623.15

428092.12

593

6348625.36

428092.70

639

6348801.38

427934.04

640

6348821.83

427930.36

641

6348821.75

427906.12

642

6348793.00

427904.84

643

6348792.96

427918.36

639

6348801.38

427934.04

644

6348250.32

428001.08

645

6348419.78

428001.02

646

6348419.82

428000.77

647

6348413.00

427991.84

648

6348412.33

427991.08

649

6348412.52

427991.08

650

6348409.00

427985.56

651

6348396.26

427975.10

652

6348378.95

427960.74

653

6348365.89

427952.24

654

6348355.12

427938.86

655

6348348.58

427929.39

656

6348336.18

427915.68

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

657

6348323.11

427898.04

658

6348312.34

427875.18

659

6348305.48

427862.78

660

6348298.71

427853.75

661

6348249.50

427874.20

644

6348250.32

428001.08

662

6349672.48

427369.24

663

6349769.84

427333.38

664

6349829.36

427331.86

665

6349888.74

427365.62

666

6349926.51

427310.33

667

6349920.02

427301.21

668

6349910.82

427296.82

669

6349889.97

427293.37

670

6349814.56

427295.12

671

6349798.07

427300.48

672

6349787.02

427307.20

673

6349757.37

427311.24

674

6349713.24

427339.88

675

6349703.65

427343.56

676

6349679.28

427335.12

677

6349649.57

427353.16

662

6349672.48

427369.24

6349703.04

427339.27

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 5
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

Часть 6
678

Картометрический
метод
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м

Обозначение
характерных точек
части границы

X

Y

1

2

3

679

6349711.94

427336.24

680

6349754.57

427308.68

681

6349785.52

427303.33

682

6349795.70

427297.06

683

6349813.90

427291.46

684

6349853.93

427268.06

685

6349844.29

427230.77

686

6349842.13

427232.18

687

6349777.92

427275.28

688

6349686.28

427331.10

678

6349703.04

427339.27

689

6348895.49

429213.00

690

6348943.10

429207.64

691

6348937.67

429135.45

692

6348886.26

429136.86

693

6348888.26

429152.64

694

6348895.07

429211.42

689

6348895.49

429213.00

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 7
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных
точек границ
1

Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)
координаты, м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

2

3

4

5

6

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность
точки на
положения
местности
характерной
(при наличии)
точки (Мt), м
7

8

246
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-

-

-

-

-

-

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Измененные
(уточненные)
координаты, м

Существующие
координаты, м

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность
точки на
положения
местности
характерной
(при наличии)
точки (Мt), м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек части
границы

8

Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территорий
Прохождение границы

Описание прохождения границы

от точки

до точки

1

2

3

-

-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Территориальная зона СП-1 - Зона кладбищ (СП-1 с. Иенгра)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте
№ п/п

Характеристики объекта

Описание характеристик

1

2

3

1.

Местоположение объекта

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский
район, Иенгринский эвенкийский национальный
наслег, село Иенгра

2.

Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

42586 +/- 170 м²

3.

Иные характеристики объекта

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 88 14:19 Иенгра
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ
1

Координаты, м

X

Y

2

3

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4

5

6
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-

-

-

-
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-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

2

3

1

6349703.65

427343.56

2

6349713.24

427339.88

3

6349757.37

427311.24

4

6349787.02

427307.20

5

6349798.07

427300.48

6

6349814.56

427295.12

7

6349889.97

427293.37

8

6349910.82

427296.82

9

6349920.02

427301.21

10

6349926.51

427310.33

11

6349941.76

427331.71

12

6350055.19

427169.25

13

6350017.38

427115.38

14

6349842.29

427223.01

15

6349844.29

427230.76

16

6349853.93

427268.05

1

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 1
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

17

6349813.90

427291.46

18

6349795.70

427297.06

19

6349785.52

427303.33

20

6349754.58

427308.68

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-
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21

6349711.94

427336.24

22

6349703.04

427339.27

23

6349686.28

427331.10

24

6349683.63

427329.76

25

6349676.90

427334.30

26

6349679.28

427335.12

1

6349703.65

427343.56

27

6349159.93

426694.33

28

6349164.83

426687.96

29

6349159.89

426675.24

30

6349143.21

426623.69

31

6349149.19

426598.83

32

6349148.45

426593.80

33

6349146.78

426576.41

34

6349151.05

426543.68

35

6349149.68

426517.40

36

6349153.36

426493.36

37

6349203.33

426424.16

38

6349178.33

426409.36

39

6349121.97

426491.99

40

6349100.58

426483.81

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 2
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

41

6349091.36

426486.08

42

6349036.04

426606.30

43

6349016.96

426663.54

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-
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44

6349040.54

426674.34

45

6349061.51

426679.11

46

6349081.29

426672.94

47

6349065.30

426659.58

48

6349061.14

426652.94

49

6349060.66

426647.02

50

6349067.30

426640.62

51

6349072.98

426639.58

52

6349085.94

426641.42

53

6349094.00

426653.00

54

6349104.00

426657.00

55

6349132.73

426633.33

56

6349140.68

426636.36

57

6349155.38

426674.12

27

6349159.93

426694.33

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)
координаты, м

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность
точки на
положения
местности
характерной
(при наличии)
точки (Мt), м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек границ

8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)
координаты, м

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность
точки на
положения
местности
характерной
(при наличии)
точки (Мt), м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек части
границы

8
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Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территорий
Прохождение границы

Описание прохождения границы

от точки

до точки

1

2

3

-

-

-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона СП-2 - Зона специального назначения (СП-2 с. Иенгра)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте
№ п/п

Характеристики объекта

Описание характеристик

1

2

3

1.

Местоположение объекта

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский
район, Иенгринский эвенкийский национальный
наслег, село Иенгра

2.

Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

2370 +/- 9 м²

3.

Иные характеристики объекта

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 88 14:19 Иенгра
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ
1

Координаты, м

X

Y

2

3

1

6348878.55

427668.20

2

6348855.55

427733.02

3

6348852.85

427732.54

4

6348844.92

427728.22

5

6348841.68

427724.98

6

6348829.44

427699.76

7

6348828.00

427695.80

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

251

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

25.11.2021

8

6348828.36

427691.48

9

6348831.52

427680.88

10

6348835.20

427669.14

11

6348839.85

427655.38

1

6348878.55

427668.20

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м

Обозначение
характерных точек
части границы

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м

X

Y

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Измененные
(уточненные)
координаты, м

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность
точки на
положения
местности
характерной
(при наличии)
точки (Мt), м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек границ

Существующие
координаты, м

8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Измененные
(уточненные)
координаты, м

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность
точки на
положения
местности
характерной
(при наличии)
точки (Мt), м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек части
границы

Существующие
координаты, м

8

Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территорий
Прохождение границы

Описание прохождения границы

от точки

до точки

1

2

3

-

-

-
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона СХ-1 - Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-1 с. Иенгра)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте
№ п/п

Характеристики объекта

Описание характеристик

1

2

3

1.

Местоположение объекта

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский
район, Иенгринский эвенкийский национальный
наслег, село Иенгра

2.

Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

64213 +/- 257 м²

3.

Иные характеристики объекта

-

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 88 14:19 Иенгра
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м
X

Y

1

2

3

1

6349140.40

426750.80

2

6349144.00

426744.00

3

6349175.00

426700.00

4

6349192.00

426708.00

5

6349225.00

426713.00

6

6349247.00

426709.00

7

6349278.00

426685.00

8

6349307.00

426681.00

9

6349320.00

426685.00

10

6349336.00

426674.00

11

6349342.00

426651.00

12

6349340.00

426628.00

13

6349359.00

426610.00

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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14

6349347.00

426561.00

15

6349367.00

426549.00

16

6349395.00

426523.00

17

6349413.00

426518.00

18

6349427.00

426521.00

19

6349431.00

426518.00

20

6349416.00

426500.00

21

6349430.00

426484.00

22

6349438.00

426502.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м

X

Y

1

2

3

23

6349445.00

426503.00

24

6349448.00

426500.00

25

6349443.00

426482.00

26

6349444.00

426469.00

27

6349454.00

426458.00

28

6349451.00

426453.00

29

6349457.00

426448.00

30

6349446.00

426431.00

31

6349449.00

426422.00

32

6349435.00

426410.00

33

6349485.00

426389.00

34

6349482.00

426382.00

35

6349386.00

426419.00

36

6349378.60

426407.90

37

6349376.00

426404.00

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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38

6349417.00

426377.00

39

6349379.00

426322.00

40

6349338.00

426347.00

41

6349322.00

426343.00

42

6349311.00

426346.00

43

6349306.00

426359.00

44

6349273.00

426397.00

45

6349251.00

426432.00

46

6349260.00

426450.00

47

6349233.00

426491.00

48

6349226.00

426508.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м

X

Y

1

2

3

49

6349270.00

426547.00

50

6349259.00

426563.00

51

6349242.00

426584.00

52

6349225.00

426607.00

53

6349214.00

426592.00

54

6349211.00

426575.00

55

6349197.00

426577.00

56

6349190.00

426595.00

57

6349184.00

426589.00

58

6349184.00

426561.00

59

6349181.00

426559.00

60

6349174.00

426583.00

61

6349148.45

426593.80

62

6349149.19

426598.83

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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63

6349143.21

426623.69

64

6349159.89

426675.24

65

6349164.83

426687.96

66

6349159.93

426694.33

67

6349155.38

426674.12

68

6349140.68

426636.36

69

6349132.73

426633.33

70

6349104.00

426657.00

71

6349094.00

426653.00

72

6349085.94

426641.42

73

6349072.98

426639.58

74

6349067.30

426640.62

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

255

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м

X

Y

1

2

3

75

6349060.66

426647.02

76

6349061.14

426652.94

77

6349065.30

426659.58

78

6349081.29

426672.94

79

6349095.00

426683.00

80

6349115.00

426703.00

81

6349119.00

426717.00

82

6349111.00

426729.00

83

6349126.00

426743.00

84

6349135.26

426748.02

1

6349140.40

426750.80

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м

Координаты, м

Обозначение
характерных точек
части границы

X

Y

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Измененные
(уточненные)
координаты, м

Существующие
координаты, м

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность
точки на
положения
местности
характерной
(при наличии)
точки (Мt), м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек границ

8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Измененные
(уточненные)
координаты, м

Существующие
координаты, м

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность
точки на
положения
местности
характерной
(при наличии)
точки (Мt), м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек части
границы

8

Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территорий
Прохождение границы

Описание прохождения границы

от точки

до точки

1

2

3

-

-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Территориальная зона Т-1 - Зона транспортной инфраструктуры (Т-1 с. Иенгра)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте
№ п/п

Характеристики объекта

Описание характеристик

1

2

3

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
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1.

Местоположение объекта

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский
район, Иенгринский эвенкийский национальный
наслег, село Иенгра

2.

Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

74539 +/- 298 м²

3.

Иные характеристики объекта

-

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 88 14:19 Иенгра
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м
X

Y

1

2

3

-

-

-

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6
-

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м
X

Y

2

3

1

6348834.73

429028.96

2

6348888.23

429026.30

3

6348897.51

429023.96

4

6348929.03

429022.76

5

6348952.38

429022.24

6

6349001.07

429020.88

7

6349026.66

429014.75

8

6349035.99

429014.06

9

6349044.51

429012.98

10

6349122.78

429004.09

11

6349130.22

428996.82

12

6349117.81

428961.80

13

6349104.63

428921.24

1

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
5
6

Часть 1
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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14

6349103.24

428915.44

15

6349085.91

428874.84

16

6349055.49

428780.87

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

17

6349049.08

428760.46

18

6349057.59

428650.16

19

6349059.93

428633.86

20

6349061.43

428598.96

21

6349063.67

428590.08

22

6349079.98

428558.04

23

6349095.94

428534.72

24

6349103.31

428512.04

25

6349107.58

428502.36

26

6349111.27

428491.56

27

6349119.47

428470.46

28

6349130.19

428443.00

29

6349141.03

428421.46

30

6349151.89

428416.32

31

6349203.11

428410.27

32

6349261.84

428413.40

33

6349337.13

428414.25

34

6349321.59

428398.77

35

6349303.08

428400.60

36

6349262.13

428399.43

37

6349255.92

428399.72

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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38

6349213.20

428398.18

39

6349199.86

428396.48

40

6349187.24

428395.63

41

6349161.69

428401.14

42

6349144.27

428404.34

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

259

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

43

6349129.99

428417.80

44

6349103.63

428476.35

45

6349099.27

428496.08

46

6349087.13

428507.46

47

6349045.97

428599.94

48

6349049.03

428617.36

49

6349048.75

428627.75

50

6349046.71

428648.74

51

6349042.95

428687.44

52

6349042.23

428722.64

53

6349038.92

428751.40

54

6349038.47

428764.56

55

6349042.16

428776.50

56

6349048.71

428782.64

57

6349079.87

428876.24

58

6349096.05

428920.21

59

6349098.27

428923.40

60

6349105.23

428947.92

61

6349111.73

428972.16

62

6349109.83

428983.78

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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63

6349099.83

428994.57

64

6349079.03

428999.42

65

6349057.97

429002.22

66

6349048.43

429003.30

67

6349034.97

429008.03

68

6349025.11

429005.25

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

69

6348999.27

429006.56

70

6348951.79

429010.52

71

6348931.06

429010.42

72

6348897.63

429017.54

73

6348882.54

429015.61

74

6348850.33

429018.66

75

6348839.93

429014.26

76

6348799.93

428934.76

77

6348786.18

428867.36

78

6348793.96

428782.54

79

6348806.39

428696.95

80

6348820.90

428615.30

81

6348830.07

428554.72

82

6348832.27

428546.90

83

6348837.07

428519.97

84

6348845.43

428482.88

85

6348853.69

428395.06

86

6348865.48

428253.36

87

6348863.88

428233.16

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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88

6348834.01

428159.91

89

6348833.89

428141.30

90

6348851.57

428098.12

91

6348857.15

427964.36

92

6348859.98

427901.16

93

6348917.29

427911.73

94

6348927.99

427829.48

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы
1

Координаты, м

X

Y

2

3

95

6348929.43

427809.54

96

6348929.88

427797.48

97

6348917.90

427796.62

98

6348917.46

427808.63

99

6348914.47

427808.45

100

6348878.32

427802.24

101

6348884.21

427782.94

102

6348908.35

427752.75

103

6348946.43

427726.24

104

6349037.04

427677.12

105

6349207.09

427593.98

106

6349250.91

427569.88

107

6349241.39

427551.40

108

6349241.39

427551.40

109

6349170.40

427588.20

110

6349157.12

427560.26

111

6349132.79

427572.68

112

6349139.88

427588.74

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-
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113

6349145.30

427601.24

114

6349020.15

427666.16

115

6348947.22

427707.26

116

6348905.43

427730.96

117

6348877.11

427764.56

118

6348862.32

427794.32

119

6348856.47

427806.08

120

6348844.95

427864.40

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

121

6348827.91

428075.84

122

6348802.23

428134.40

123

6348770.79

428175.44

124

6348727.95

428206.24

125

6348664.95

428213.64

126

6348575.49

428198.76

127

6348561.21

428200.80

128

6348543.04

428221.48

129

6348542.41

428228.05

130

6348540.69

428237.92

131

6348540.62

428238.11

132

6348539.99

428244.12

133

6348548.95

428281.44

134

6348555.19

428286.56

135

6348601.11

428278.24

136

6348639.43

428258.56

137

6348682.15

428254.56

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

263

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

25.11.2021

138

6348735.51

428234.64

139

6348777.91

428203.04

140

6348812.13

428170.88

141

6348817.61

428170.91

142

6348850.71

428241.76

143

6348852.15

428262.08

144

6348845.00

428304.98

145

6348837.36

428391.42

146

6348832.15

428459.36

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

147

6348820.77

428521.33

148

6348802.32

428640.78

149

6348794.54

428692.36

150

6348780.49

428780.28

151

6348777.82

428815.92

152

6348777.05

428827.14

153

6348774.85

428842.54

154

6348773.75

428857.94

155

6348773.75

428866.96

156

6348774.30

428872.24

157

6348783.43

428929.26

1

6348834.73

429028.96

158

6348961.00

427232.00

159

6348990.00

427146.00

160

6349029.00

427043.00

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 2
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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161

6349043.00

426994.00

162

6349068.00

426914.00

163

6349086.00

426860.00

164

6349101.00

426838.00

165

6349119.00

426793.00

166

6349140.40

426750.80

167

6349126.00

426743.00

168

6349105.00

426779.00

169

6349094.00

426809.00

170

6349071.00

426847.00

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

X

Y

1

2

3

171

6349058.00

426881.00

172

6349048.00

426923.00

173

6349036.00

426962.00

174

6349014.00

427035.00

175

6348996.00

427084.00

176

6348975.00

427140.00

177

6348949.00

427218.00

178

6348945.91

427227.73

158

6348961.00

427232.00

179

6348384.81

428233.97

180

6348389.03

428207.76

181

6348250.81

428193.74

182

6348250.92

428218.79

179

6348384.81

428233.97

Средняя
квадратическая
Описание
Метод определения
погрешность
обозначения точки
координат
положения
на местности (при
характерной точки
характерной точки
наличии)
(Мt), м
4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

5

6

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Часть 3
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

265

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

25.11.2021

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)
координаты, м

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность
точки на
положения
местности (при
характерной
наличии)
точки (Мt), м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек границ

8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)
координаты, м

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность
точки на
положения
местности (при
характерной
наличии)
точки (Мt), м

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек части
границы

8

Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территорий
Прохождение границы
от точки

до точки

1

2

-

-

Описание прохождения границы
3
-

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов
Глава района

В.В. Селин
Р.М. Щегельняк

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от 17.11.2021 № 13-25 «О внесении изменений в
решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 05.10.2018 № 1-2 «О формировании постоянных
депутатских комиссий Нерюнгринского районного Совета депутатов и избрании их председателей и заместителей
председателей»
Руководствуясь Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», Регламентом Нерюнгринского
районного Совета депутатов, на основании заявления
депутата Нерюнгринского районного Совета депутатов
Иллуса Владислава Юрьевича от 30.09.2021 г., Протоколов
заседания
постоянной
депутатской
комиссии
по
строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и

дорожному хозяйству от 22.09.2021 № 7, от 10.11.2021 №
8, Протокола заседания постоянной депутатской комиссии
по законности, местному самоуправлению, мандатам и
Регламенту от 10.11.2021 № 25,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в количественный и списочный
состав следующих постоянных депутатских комиссий:
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- по законности, местному самоуправлению, мандатам и
Регламенту;
- по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному
и дорожному хозяйству.
2. Избрать председателем постоянной депутатской
комиссии по строительству, транспорту, жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству Гребенникова В.C.
3. Избрать заместителем председателя постоянной
депутатской комиссии по строительству, транспорту, жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству Кускова А.Н.
4. Избрать заместителем председателя постоянной
депутатской
комиссии
по
законности,
местному

25.11.2021 г.

самоуправлению, мандатам и Регламенту Кузьмина Г.М.
5. Приложение к решению Нерюнгринского районного
Совета депутатов от 05.10.2018 № 1-2 «О формировании
постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского
районного Совета депутатов и избрании их председателей и
заместителей председателей» изложить в редакции согласно
приложению к настоящему решению.
6. Настоящее решение вступает в силу после
подписания.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

В. В. Селин

Приложение
к решению Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 17.11.2021 № 13-25
Постоянно действующие депутатские комиссии
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва)
I. Комиссия по законности, местному самоуправлению,
мандатам и Регламенту
Председатель: 1. Шевченко Анатолий Витальевич
Заместитель председателя: 2. Кузьмин Григорий
Макарович
Члены комиссии: 3. Аракчеев Анатолий Юрьевич
4. Иллус Владислав Юрьевич
5. Семенов Вадим Николаевич
6. Собов Егор Николаевич
7. Филатова Галина Петровна
II. Комиссия по финансово-бюджетной, налоговой
политике и собственности
Председатель: 1. Баранов Дмитрий Дмитриевич
Заместитель председателя: 2. Нурисламова Лейсан
Баязитовна
Члены комиссии: 3. Лукьянова Елена Дмитриевна
4. Миронова Цырема Дашиевна
5. Семенов Вадим Николаевич
6. Цыденов Баир Булатович
7. Шевченко Анатолий Витальевич
III. Комиссия по образованию, культуре, спорту,
связям с общественностью и средствами
массовой
информации
Председатель: 1. Гудошник Илья Олегович
Заместитель председателя: 2. Кириллова Татьяна
Владимировна
Члены комиссии: 3. Гребенников Виталий Сергеевич
4. Иллус Владислав Юрьевич
5. Кусков Андрей Николаевич
6. Филатова Галина Петровна
7. Цыденов Баир Булатович

IV. Комиссия по строительству, транспорту, жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству
Председатель: 1. Гребенников Виталий Сергеевич
Заместитель председателя: 2. Кусков Андрей Николаевич
Члены комиссии: 3. Гамбарян Арутюн Жоржикович
4. Кузьмин Григорий Макарович
5. Околелов Дмитрий Леонидович
V. Комиссия по здравоохранению и социальным
вопросам
Председатель: 1. Мартемьянов Дмитрий Валерьевич
Заместитель председателя: 2. Горюнова Ольга
Викторовна
Члены комиссии: 3. Кириллова Татьяна Владимировна
4. Миронова Цырема Дашиевна
5. Морозкин Игорь Александрович
6. Нурисламова Лейсан Баязитовна
VI. Комиссия по проблемам малочисленных
народов Севера, экологии, сельскому
хозяйству и
предпринимательству
Председатель: 1. Лукьянова Елена Дмитриевна
Заместитель председателя: 2. Аракчеев Анатолий
Юрьевич
Члены комиссии: 3. Гамбарян Арутюн Жоржикович
4. Гудошник Илья Олегович
5. Дмитриев Андрей Сергеевич
6. Морозкин Игорь Александрович
7. Собов Егор Николаевич
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

В. В. Селин

25.11.2021
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы МО «Нерюнгринский район» № 30 от 18.11.2021
О назначении общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственно деятельности на
окружающую среду по объекту: «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского
хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об
утверждении требований к материалам оценки воздействия
на окружающую среду», решением Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об
утверждении Положения о порядке организации и
проведении
публичных
слушаний,
общественных
обсуждений на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)», на
основании обращения ООО «Эльгауголь» от 15.10.2021 №
1-22-08/2787
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду по объекту: «Первая очередь
строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского
хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования
ООО «Эльгауголь».
2. Общественные обсуждения назначить на 14 часов 30
минут 23 декабря 2021 года в режиме видеоконференцсвязи.
3. Местом проведения общественных обсуждений
определить: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр.
Дружбы народов, д. 21, 3 этаж, малый зал.
4. Утвердить организационный комитет общественных
обсуждений в следующем составе:
Председатель оргкомитета:
- Громак Матвей Александрович, первый заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации по
вопросам промышленности и строительства;
Члены оргкомитета:
- Обревко Артем Михайлович, начальник Управления
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской
районной администрации;
- Вяткина Ирина Андреевна, главный специалист по
исполнению переданных государственных полномочий
в области охраны труда Управления промышленности,
транспорта
и
связи
Нерюнгринской
районной
администрации;
- Гальченко Ксения Ришатовна, главный специалист
по исполнению переданных государственных полномочий
в области охраны труда Управления промышленности,

транспорта
и
связи
Нерюнгринской
районной
администрации;
- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель
председателя общественного Совета Нерюнгринского
района;
- Лукьянова Елена Дмитриевна, депутат Нерюнгринского
районного Совета депутатов;
- Аракчеев Анатолий Юрьевич, член комиссии по
экологии Нерюнгринского районного Совета Депутатов;
- Гудошник Илья Олегович, заместитель председателя
Нерюнгринского районного Совета депутатов, член
комиссии по экологии;
- Рудакова Наталья Валентиновна, главный специалист
отдела по связям с общественностью СМИ МУ «СОТО»;
Шевченко
Татьяна
Афанасьевна,
секретарь
общественного Совета Нерюнгринского района;
- Черный Сергей Алексеевич, член общественного
Совета Нерюнгринского района;
- Трушкина Ирина Олеговна, начальник отдела по
экологической безопасности Нерюнгринского района;
- Бобарыкина Юлия Петровна, заместитель начальника
производственно-технического отдела управления по
строительству ООО «Эльгауголь»;
- Киселев Сергей Евгеньевич, главный инженер проекта
«Сибгеопроект».
5. Организацию проведения общественных обсуждений
возложить на организационный комитет.
6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
8. Признать утратившим силу постановление от
10.11.2021 № 28 «О назначении общественных обсуждений
по оценке воздействия намечаемой хозяйственно
деятельности на окружающую среду по объекту: «Вахтовый
поселок ООО «Эльгауголь».
9. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам промышленности и
строительства М.А. Громак.
Глава района

Р.М. Щегельняк
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 19.11.2021 № 1896
О сроках представления годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджетов поселений Нерюнгринского
района, главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств муниципального
образования «Нерюнгринский район», сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений
Нерюнгринского района и муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики
Саха (Якутия) за 2021 год, месячной, квартальной отчетности в 2022 году
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса
Российской
Федерации,
ст.
15.11
Кодекса
об
административных
правонарушениях
Российской
Федерации, приказами Министерства финансов Российской
Федерации от 28.10.2010 № 191н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной, и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» и от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, в
целях качественного и своевременного составления годовой
бюджетной отчетности об исполнении консолидированного
бюджета Нерюнгринского района и сводной бухгалтерской
отчетности бюджетных учреждений за 2021 год, месячной
и квартальной отчетности в 2022 году, Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить сроки представления бюджетной
отчетности об исполнении бюджетов поселений
Нерюнгринского
района,
главных
распорядителей
бюджетных средств, получателей бюджетных средств
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных
учреждений Нерюнгринского района и муниципального
образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия) за 2021 год согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Установить следующие сроки представления в 2022
году бюджетной отчетности:
2.1. Месячной отчетности - не позднее 2 числа месяца,
следующего за отчетным, в объеме следующих форм:
- сведения о просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности в разрезе разделов, подразделов, КОСГУ;
- ф. 0503117 - НП «Отчет об исполнении бюджета» (при
наличии);
- ф. 0503128 - НП «Отчет о бюджетных обязательствах»
(при наличии).
2.2. Месячной и квартальной отчетности об исполнении
бюджетов поселений Нерюнгринского района:
2.2.1. - не позднее 8 числа месяца, следующего за
отчетным, в объеме следующих форм:
- ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»;
- ф. 0503123 «Отчет о движении денежных средств» - по
состоянию на 01.07.2022;
- ф. 0503124 «Отчет о кассовом поступлении и выбытии
бюджетных средств»;
- ф. 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам»;
- ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета»;
- ф. 0503140 «Баланс по поступлениям и выбытиям
бюджетных средств»;
- ф. 0503160 Пояснительная записка;
- ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»;
- ф. 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на
счетах получателя бюджетных средств»;
- ф. 0503324 «Отчет об использовании межбюджетных
трансфертов из Федерального бюджета;

- ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений
по денежным обязательствам бюджета» субъектами
Российской Федерации».
2.2.2. - не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным, в объеме следующих форм:
- ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»;
- ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности».
2.3. Месячной и квартальной отчетности главных
распорядителей
бюджетных
средств,
получателей
бюджетных
средств
муниципального
образования
«Нерюнгринский район»:
2.3.1. - не позднее 8 числа месяца, следующего за
отчетным, в объеме следующих форм:
- ф. 0503123 «Отчет о движении денежных средств» - по
состоянию на 01.07.2022;
- ф. 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам»;
- ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета»;
- ф. 0503160 Пояснительная записка;
- ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»;
- ф. 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на
счетах получателя бюджетных средств»
2.3.2. - не позднее 11 числа месяца, следующего за
отчетным, в объеме следующих форм:
- ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»;
- ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности».
3. Установить следующие сроки представления в 2022
году сводной квартальной бухгалтерской отчетности
учреждений Нерюнгринского района и муниципального
образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района
Республики Саха – не позднее 11 числа месяца, следующего
за отчетным, в объеме следующих форм:
- ф. 0503723 «Отчет о движении денежных средств
учреждения» - по состоянию на 01.07.2022;
- ф. 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам
учреждения»;
- ф. 0503737 «Отчет об исполнении учреждением его
финансово-хозяйственной деятельности»;
- ф. 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения»;
- ф. 0503779 «Сведения об остатках денежных средств
учреждения»;
- ф. 0503760 «Пояснительная записка к балансу
учреждения»;
- ф. 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения»;
- ф. 0503295 «Сведения об исполнении судебных
решений по денежным обязательствам учреждения».
4. Управлению финансов Нерюнгринской районной
администрации довести до сведения глав поселений
Нерюнгринского района и руководителей главных
распорядителей бюджетных средств Нерюнгринского
района сроки представления отчетности, установленные
настоящим постановлением
5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
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6. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской

районной
администрации
по
инвестиционной,
экономической и финансовой политике С.Г. Пиляй.
Глава

района

Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 19.11.2021 № 1896
(приложение)
СРОКИ
представления бюджетной отчетности об исполнении бюджетов поселений Нерюнгринского района, главных
распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств муниципального образования
«Нерюнгринский район», сводной бухгалтерской отчетности учреждений Нерюнгринского района и
муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) за 2021 год
Наименование МО, ГРБС, ПБС, БУ

СРОКИ

Управление финансов Нерюнгринской районной администрации
Контрольно-счетная палата МО «Нерюнгринский район»

18.01.2022 – 19.01.2022

Нерюнгринский районный Совет депутатов
ГП «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района

20.01.2022 – 24.01.2022

ГП «Поселок Хани» Нерюнгринского района
ГП «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района
ГП «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района

21.01.2022 – 25.01.2022

ГП «Поселок Чульман» Нерюнгринского района
Нерюнгринская районная администрация (согл. Инстр. 33н)
24.01.2022 – 26.01.2022
МО «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)
МКУ УО Нерюнгринского района
27.01.2022 – 01.02.2022
МКУ УКиИ Нерюнгринского района
Нерюнгринская районная администрация (согл. Инстр. 191н)
28.01.2022 – 02.02.2022
КЗиИО Нерюнгринского района
_________________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 22.11.2021 № 1899
Об утверждении Порядка завершения исполнения бюджета Нерюнгринского района по расходам и по средствам
муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2021 год
Согласно ст. 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в целях своевременного исполнения расходов
бюджета Нерюнгринского района за 2021 год, в соответствии
со сводной бюджетной росписью, Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок завершения исполнения бюджета
Нерюнгринского района по расходам и по средствам
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
за 2021 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене

органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы по инвестиционной,
экономической и финансовой политике Нерюнгринской
районной администрации С.Г. Пиляй.
Глава района

Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 22.11.2021 № 1899
(приложение)
ПОРЯДОК
завершения исполнения бюджета Нерюнгринского района по расходам и по средствам муниципальных
бюджетных и автономных учреждений за 2021 год
I. Завершение исполнения бюджета Нерюнгринского района по расходам
1.1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации исполнение бюджета
Нерюнгринского района в части расходных операций
завершается 30 декабря текущего финансового года.
1.2. Получатели средств бюджета Нерюнгринского
района обеспечивают представление в Управление
финансов Нерюнгринской районной администрации (далее
- финансовый орган):
- платежных и иных документов, необходимых для
подтверждения в установленном порядке принятых ими
денежных обязательств и последующего осуществления
кассовых расходов – не позднее 28 декабря 2021 года;
- на получение наличных денег – не позднее 24 декабря
2021 года;
- объявления на взнос наличными в кредитные
учреждения с использованием платежных карт – не позднее
27 декабря 2021 года;
- на перечисление межбюджетных трансфертов в виде
дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов из бюджета района – не позднее 24 декабря
2021 года;
- документов на перечисление субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания,
субсидий на иные цели – не позднее 27 декабря 2021 года.
При этом дата составления документа в поле «дата»
платежного документа не должна быть позднее дат,
установленных данным пунктом.
1.3. Финансовый орган производит оплату принятых
и подтвержденных денежных обязательств по 30 декабря
2021 года включительно, с учетом графика работы УФК по
Республике Саха (Якутия).
1.4. Главным распорядителям средств бюджета
Нерюнгринского района произвести сверку показателей
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, отраженных на лицевых счетах по учету
средств бюджета, на соответствие показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности подведомственных
учреждений по средствам, предусмотренным на

предоставление субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания, субсидий на иные
цели.
1.5. Главные распорядители средств бюджета
Нерюнгринского района, осуществляющие операции с
субсидиями, субвенциями и иными межбюджетными
трансфертами из федерального бюджета, имеющими
целевое назначение, не позднее 27 декабря 2021 года
представляют в финансовый орган заявки на кассовый
расход с лицевого счета бюджета.
1.6. Неиспользованные остатки средств по состоянию
на 29 декабря 2021 года (на конец операционного дня)
на счете № 40116, открытому УФК по Республике Саха
(Якутия) для обслуживания финансового органа в
кредитном учреждении, для учета операций получателей
средств бюджета Нерюнгринского района с наличными
денежными средствами, подлежат перечислению 30 декабря
2021 года на казначейские счета № 0323 по учету средств
местных бюджетов (для отражения на соответствующем
счете бюджета района).
При оформлении платежных поручений на возврат
остатка средств по наличным денежным средствам в поле
«104» платежного поручения обязательно должен быть
указан полный код расходной бюджетной классификации
Российской Федерации.
Для правильного отражения операций на лицевых счетах
по восстановлению кассовых расходов путем внесения
денежных средств 24-27 декабря 2021 года получатели
средств местного бюджета в тот же день представляют в
финансовый орган копию соответствующего объявления на
взнос наличными.
По состоянию на 1 января 2022 года наличие остатков
средств на вышеуказанном счете № 40116 не допускается.
1.7. Остатки неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств, кассового плана бюджета Нерюнгринского
района 2021 года, отраженные на лицевых счетах, открытых
на соответствующих счетах расходов получателям средств
бюджета, не подлежат учету на указанных лицевых счетах в
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качестве остатков на начало 2022 года.
1.8. Получатели средств бюджета Нерюнгринского
района в необходимых случаях в срок не позднее 27
декабря 2021 года представляют заявки в финансовый
орган на исправление кодов бюджетной классификации по
проведенным кассовым выплатам.
1.9. Уведомления об уточнении вида и принадлежности
платежа по лицевому счету бюджета Нерюнгринского
района должны быть оформлены не позднее 30 декабря 2021
года с учетом Регламента о порядке обмена информацией
между УФК по Республике Саха (Якутия) и финансовым
органом.
После 1 января 2022 года документы от главных
распорядителей и получателей средств местных бюджетов
на изменение целевого назначения произведенных кассовых
расходов 2021 года принимаются в исключительных случаях,
по согласованию с УФК по Республике Саха (Якутия).
1.10.
Финансовый
орган
осуществляет
санкционирование расходов по ежемесячным текущим
платежам (коммунальные услуги, услуги связи, техническое
обслуживание и др.) за декабрь 2021 года по выставленным
счетам (счетам-фактурам), начиная с 16 декабря 2021
года в пределах остатка бюджетных ассигнований, ЛБО и
кассового плана.
1.11. Сроки выплат заработной платы, выплат социального
характера, приходящиеся на выходные и праздничные дни с
01 по 09 января 2022 года, устанавливаются Центральным
Банком Российской Федерации.
1.12. После завершения в 2021 году операций по
принятым денежным обязательствам 2021 года остаток
средств на едином казначейском счете бюджета района
подлежит учету в качестве остатка средств бюджета
Нерюнгринского района на начало 2022 года.
1.13. В случае недостаточности средств для оплаты
всех принятых бюджетных обязательств в связи с
недопоступлением доходов, предусмотренных в бюджете
Нерюнгринского района на 2021 год, неисполненные
платежные поручения подлежат возврату в первый рабочий
день 2022 года.
1.14. Руководители муниципальных учреждений
несут персональную ответственность за соблюдение
установленных настоящим Порядком сроков представления
платежных документов и своевременность возврата
остатков средств местных бюджетов.
II. Завершение исполнения финансового года по
средствам муниципальных бюджетных и автономных
учреждений
2.1. Операции по учету средств на лицевых счетах
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
завершаются 30 декабря текущего финансового года.
2.2. Муниципальные бюджетные и автономные
учреждения обеспечивают представление в финансовый
орган платежных и иных документов для последующего
осуществления кассовых расходов – не позднее 27 декабря
2021 года, на получение наличных денег – не позднее 24
декабря 2021 года.
При этом дата составления документа в поле «дата»
платежного документа не должна быть позднее дат,
установленных данным пунктом.
2.3. При наличии на 30 декабря 2021 года (на конец
операционного дня) неиспользованного остатка средств на
счете № 40116, открытого УФК по Республике Саха (Якутия)
для обслуживания финансового органа в кредитном
учреждении для учета операций с наличными средствами
(далее счет № 40116), указанный остаток подлежит
перечислению 30 декабря 2021 года на казначейский счет
№ 0323 по учету средств муниципальных бюджетных и
автономных учреждений Нерюнгринского района.
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При оформлении платежного поручения на возврат
остатка средств по наличным денежным средствам в поле
«104» платежного поручения обязательно должен быть
указан полный код бюджетной классификации РФ расходов
и код дополнительной классификации.
2.4. Для правильного отражения операций на лицевых
счетах по поступлениям и восстановлению кассовых
расходов путем внесения денежных средств 24-27 декабря
2021 муниципальные бюджетные и автономные учреждения
в тот же день представляют в финансовый орган копию
соответствующего объявления на взнос наличными.
По состоянию на 1 января 2022 года наличие остатков
средств на вышеуказанном счете № 40116 не допускается.
2.5. Изменения в показатели плана финансовохозяйственной деятельности вносятся муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями не позднее 24
декабря 2021 года.
2.6. В необходимых случаях муниципальные бюджетные
и автономные учреждения в срок до 28 декабря 2021 года
представляют заявки в финансовый орган на изменение
кодов бюджетной классификации по поступлениям и
произведенным кассовым расходам.
После 1 января 2022 года документы от муниципальных
бюджетных и автономных учреждений на изменение
кодов бюджетной классификации по поступлениям и
произведенным кассовым выплатам за 2021 год могут быть
приняты в исключительных случаях в срок до 12 января
2022 года включительно.
Наличие сумм невыясненных поступлений на лицевых
счетах по средствам, полученным в виде целевых субсидий,
не допускается.
2.7. Финансовый орган осуществляет кассовые операции
по ежемесячным текущим платежам (коммунальные услуги,
услуги связи, техническое обслуживание и др.) за декабрь
2021 года по выставленным счетам (счетам-фактурам),
начиная с 16 декабря 2021 года в пределах остатка средств на
соответствующих лицевых счетах учреждений и показателей
планов финансово-хозяйственной деятельности.
2.8. Сроки выплат заработной платы, выплат социального
характера, приходящиеся на выходные и праздничные дни с
01 по 09 января 2022 года, устанавливаются Центральным
Банком Российской Федерации.
2.9. Остатки средств на конец текущего финансового
года на лицевых счетах муниципальных бюджетных и
автономных учреждений переносятся на следующий
финансовый год, как остатки средств на 01 января 2022 года.
2.10. Неиспользованные в текущем году остатки
средств целевых субсидий на отдельных лицевых счетах
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
подлежат перечислению в бюджет Нерюнгринского района
в течение первых 7 рабочих дней 2022 года.
2.11. Руководители муниципальных бюджетных
и
автономных
учреждений
несут
персональную
ответственность за соблюдение установленных настоящим
Порядком сроков представления платежных документов.
III. Завершение контроля по ч. 5 ст. 99 Федерального
закона № 44-ФЗ
Размещение информации в ЕИС на сайте «https://zakupki.
gov.ru/» и направление ее на согласование в орган контроля
по ч. 5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ Нерюнгринского
района производится заказчиками по 30 декабря 2021 года
включительно.
Осуществление Управлением финансов внутреннего
финансового контроля в сфере закупок в соответствии с
требованиями положений части 5 статьи 99 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
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производится в течение 3 рабочих дней со дня направления
информации на контроль.
IV. Завершение размещения и согласования
информации на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации
Размещение информации финансовым органом и
согласование информации, предоставленной финансовыми

органами поселений Нерюнгринского района, на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации
производится по 30 декабря 2021 года включительно,
в соответствии со сроками, установленными приказом
Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и
предоставления информации на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации».
___________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды

РС(Я) г. Нерюнгри, ул. Карла
Маркса, д. 3/1

2

5

6

7

8

РС(Я), Нерюнгринский район, г.
Нерюнгри,
район СТО Солекс Рем, здание гаража 3 бокса,
бокс № 1
РС(Я), Нерюнгринский район, г.
Нерюнгри,
район СТО Солекс Рем, Здание гаража 3 бокса,
бокс № 3
РС(Я), г. Нерюнгри, в районе СТО
Солекс-Рем, 380 м на СВ от перекрестка ул. Пионерная и пр. Геологов, служебный гараж № 7
РС(Я),
Нерюнгринский район, г. Нерюнгри,
ГЭК «Строитель», гараж-бокс №
188 (2 очередь)

61 305,17

448 530,60

22 426,53

17 941,22

269,6

Спортивно-оздоро234 925,43
вительные цели

11 746,27

46 985,09

49,46

Не определено

718 311,81

7 183,13

28 732,47

5 лет 22,90

Гараж

108 843,92

5 442,20

4 353,76

5 лет 23,20

Гараж

110 269,83

5 513,49

4 410,79

5 лет 27,50

Гараж

130 707,77

6 535,39

5 228,31

5 лет 31,80

Гараж

151 145,71

6 045,83

7 557,29

Целевое назначение

5 лет 162,0

Иные цели

5 лет 43,1

Иные цели

364
дня
5т
лет

Начальная цена
договора (цена
лота), рублей
по договору без
учета НДС, руб.

76 631,47

Площадь объекта, кв. м./п.м.

Сумма задатка
20 % от годовой
стоимости договора, руб.

4

1

Шаг аукциона
5 % от стоимости договора,
руб.

3

Нерюнгринский район, п. Беркакит,
в 570 м. к югу от железнодорожного вокзала, подъездной железнодорожный путь
Нерюнгринский район, п. Беркакит,
в 570 м к югу от железнодорожного
вокзала
РС(Я) г. Нерюнгри, ул. Карла
Маркса, д. 3/1

Срок действия
договора

Место расположения

№ лота

Собственник выставляемого на торги имущества – Муниципальное образование «Нерюнгринский район»
Организатор аукциона – Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
Почтовый адрес организатора торгов: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 108
e-mail: kziio@neruadmin.ru
Контактные телефоны: (41147) 4-22-81, 4-05-10, (924)160-27-09
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.
Предмет торгов – право на заключение договора аренды.
Основание проведения аукциона - Постановления Нерюнгринской районной администрации «О проведении открытого
аукциона на право заключения договора аренды» от 17.11.2021 № 1874; от 23.11.2021 № 1920.
Сведения о выставляемых на аукцион объектах:

1 532 629,35
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9

10
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РС(Я), Нерюнгринский район, г.
Нерюнгри, 390 м на юго-восток
от трубы водогрейной котельной,
теплая стоянка № 2
РС (Я), Нерюнгринский район, г.
Нерюнгри, 390 м на юго-восток от
трубы водогрейной котельной, теплая стоянка 3

273

5 лет 1 262,60

Теплая стоянка

6 226 489,80

311 324,49

249 059,59

5 лет 1 317,60

Теплая стоянка

6 497 721,34

324 886,07

259 908,85

11

РС (Я), Нерюнгринский район, г.
Нерюнгри, проспект Ленина, д. 14, 5 лет 19,0
корп. 1 (помещ. 1-21)

Не определено

326 109,28

3 261,09

13 044,37

12

РС (Я), г. Нерюнгри, пер. Новый.
Водолечебница

5 лет 178,40

Иные цели

2 258 092,96

22 580,93

90 323,72

13

РС (Я), Нерюнгринский район, г.
Нерюнгри, улица Карла Маркса,
д. 6

5 лет 17,60

Не определено

255 606,30

2 556,06

10 224,25

14

РС (Я), Нерюнгринский район, г.
Нерюнгри, улица Ленина, 1/2

5 лет 59,45

Не определено

1 020 378,78

10 203,79

40 815,15

Срок и место предоставления документации об аукционе: на сайте оператора торгов www.lot-online.ru г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 108 - с 29.11.2021 с 03 час. 00 мин. по 23.12.2021 до 03 час. 00 мин. (МСК).
Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, на сайте оператора торгов
www.lot-online.ru, сайте Муниципального образования «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.
Место приема заявок: на сайте оператора торгов www.lot-online.ru, г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21 каб. 108.
Дата и время начала приема заявок – 29.11.2021 с 03 час. 00 мин. (МСК).
Дата, время окончания приема заявок – 23.12.2021 в 03 час. 00 мин. (МСК).
Дата, время начала рассмотрения заявок – 24.12.2021 в 03 час. 30 мин. (МСК).
Дата, время и место проведения аукциона – 25.12.2021 в 09 час. 00 мин. (МСК).
Место рассмотрения заявок и проведения аукциона - на сайте оператора торгов www.lot-online.ru.
Задаток вносится до – 23.12.2021 в 03 час. 00 мин. (МСК).
Требования о внесении задатка. Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от годовой
стоимости договора на реквизиты: получатель УФК по Республике Саха (Якутия)(Комитет земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района, л/с 55660034115) сч. 03232643986600001600, ИНН 1434027060, КПП 143401001,
ОКТМО 0, Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА РОССИИ// УФК по
Республике Саха (Якутия) г. Якутск, БИК 019805001, к/сч. 40102810345370000085.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
Председатель

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

Е.Л. Дьяченко

в Отпечатано
в ООО “Медведь”

Объем 34,25 п.л.
Тираж 100 экз.
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, 3/1,
т. 4-04-41

Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений,
управление образования, операционный зал налоговой инспекции, районная библиотека и их филиалы, читальный зал городской
библиотеки. Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.
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