КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 января 2020 г. № 8-р
г. Сыктывкар
Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 29 октября 2014 г. № 356-р следующее изменение:
Перечень населенных пунктов и объектов экономики, социально
значимых объектов, участков нефтегазопроводов, автомобильных и
железных дорог, мостов, участков линий электропередач и связи,
скотомогильников, которые могут оказаться в зоне подтопления в
результате негативного воздействия весеннего половодья на территории
Республики Коми, утвержденный распоряжением (приложение), изложить в
редакции согласно приложению.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 22 января 2020 г. № 8-р
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 29 октября 2014 г. № 356-р
(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов и объектов экономики, социально значимых объектов, участков нефтегазопроводов,
автомобильных и железных дорог, мостов, участков линий электропередач и связи, скотомогильников,
которые могут оказаться в зоне подтопления в результате негативного воздействия весеннего половодья
на территории Республики Коми
№
Водный объект, населенный пункт, попап/п дающий в зону возможного подтопления, с
указанием количества жилых домов и
проживающего населения, в том числе
подлежащих отселению. Площадь подтопления сельскохозяйственных угодий
(кв. км)
1
1.

2

Объекты экономики, социально
значимые объекты

Участки
нефтегазопроводов,
их протяжённость

Участки автомобильных и железных дорог, мостов, линий
электропередач и связи с указанием места расположения и протяженности

Скотомогильники

3

4

5

6

Муниципальное образование городского округа (далее - МО ГО) «СЫКТЫВКАР»
р. Сысола, пст Выльтыдор:
1. Магазин (частный).
нет
1. Частичное подтопление автожилых домов - 23;
2. Котельная МКП «Жилкомуслуги».
мобильной дороги на участке п.
проживает человек - 114;
3. МБУК «Дом культуры п. ВыльтыВыльтыдор – автотрасса Сыкподлежат отселению - 114 человек.
дор».
тывкар-Корткеросс (подтапливаПлощадь подтопления сельскохозяйствен- 4. МБДОУ «Детский сад № 34».
ет 100 м)
ных угодий (далее - сельхозугодия) сель5. Баня МУП «Сыктывкарский банхозугодий - 0,52 кв. км
но-прачечный трест»

нет
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2.

р. Вычегда, пст Трёхозерка:
жилых домов - 25;
проживает человек - 103;
подлежат отселению - 103 человека.
Площадь подтопления сельхозугодий 0,86 кв. км

3.

р. Сысола, местечко Заречье г. Сыктывкар:
жилых домов - 77;
проживает человек - 214;
подлежат отселению - 214 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий 1,25 кв. км

4.

р. Сысола, микрорайон Лесозавод
г. Сыктывкар жилых домов - 40;
проживает человек - 86;
подлежат отселению - 86 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий 0,78
кв. км
р. Сысола, местечко Сидор-Полой
г. Сыктывкар: жилых домов - 3;
проживает человек - 11
подлежат отселению - 11 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий 0,54
кв. км

5.

1. Магазин (частный).
2. МБУК «Дом культуры
п.Трехозерка».
3. МБДОУ «Детский сад №27».
4. ФАП ГБУЗ РК «Сыктывкарская
городская больница».
5. Котельная МКП «Жилкомуслуги».
6. Баня МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест».
7. РММ АО «Монди СЛПК» (речной
участок)
1. Спасательная станция МКП «Жилкомсервис».
2. Магазин (частный).
3. Насосная станция Сыктывкарских
тепловых сетей филиала «Коми»
ПАО «Т Плюс».
4. ВА ГБУЗ РК «Центральная поликлиника г.Сыктывкара» и ГБУЗ РК
«Детская поликлиника №1»
нет

нет

1. Частичное подтопление грунтовой дороги на участке п. Трехозерка – пгт. Седкыркещ (подтапливает 5 км)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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6.

г. Сыктывкар

нет

1. Межпоселковый
подземный
газопровод
низкого
давления
D= 159 АО
«Комигаз»
по участку
г.Сыктывкар -пгт.
Краснозатонский
(подтапливает участки до 100 –
200 м)

7.

ИТОГО по муниципальному
образованию:
населенных пунктов – 3 (г.Сыктывкар,
пст Выльтыдор, пст. Трёхозерка);
жилых домов – 168;
проживает чел. - 528;
подлежит отселению – 528 чел.
Площадь подтопления сельхозугодий –
3,95 кв. км

1. Объектов – 16 единиц.

1. Всего
участков 1,
общей протяженностью 0,2
км, из них:
газопроводов - 1,
протяжённостью 0,2
км

1. Частичное подтопление автонет
мобильной дороги на участке
пгт. Краснозатонский - м. Алешино (подтапливает по 70 м в 2-х
местах).
2. ВЛ 220 кВ МикуньСыктывкар,р Вычегда-Часовская
старица опоры №207, 208,
209(филиал ПАО "ФСК ЕЭС"Северное ПМЭС).
3. КТП №1050 ул. Седова,29а,
10/0,4кВ, 160 кВА.
4. ВЛ-0,4кВ КТП 1050 - Максаковский проезд L=0,9 км.
5. ВЛ-0,4кВ КТП 1050 Максаковский проезд, 31 L=0,7 км.
6. ВЛ-0,4кВ от КТП №1050 "Руль", блок №3 ул. Серова
L=0,154 км.
7. КТП №1040 м. Кочпон, Набережная, 3а 10/0,4кВ
250кВА;(АО"ККТ")
1. 4 участка автомобильных донет
рог, протяженностью 5,24 км.
2. 4 ВЛ протяженностью 1, 75 км.
3. 2 трансформаторные подстанции.
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МО ГО "УХТА"
8.

р.Ухта, г.Ухта:
жилых домов - 57;
проживает человек - 112;
подлежит отселению - 112 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км

9.

ИТОГО по муниципальному образованию:
населенных пунктов - 1;
жилых домов - 57;
проживает человек - 112;
подлежат отселению - 112 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв. км

1. ИП Гольдштейн.
2. ИП Ластовский.
3. ООО «Тайбала».
4. ООО Продовольственная база.
5. Молебенный дом.
6. Кондитерский цех.
7. Тракторный завод.
8. Культовое сооружение - 1.
9. Насосные станции 1-го подъема
(г. Ухта, п. Водный, п. Ярега).
10. Пруд отстойник (г. Ухта).
11. Плотина со шлюзом(г. Ухта).
12. Дамба на р. Чибью (г. Ухта).
13. Береговая насосная станция
(п. Водный)
1. Объектов - 13 единиц

нет

5 участков автомобильных дорог: нет
1. ул.Почтовая - 437 м;
2. ул.Заречная - 805 м;
3. ул.Вокзальная - 358 м;
4. ул.Железнодорожная - 190 м;
5. ул.Рабочая - 572 м.
6. ЛЭП-10кВ ПС - 110/10 "Западная" - ТП10/0,4кВ №910 (в пролете опор 130-162 L=1,2 км, в
пролете опор 136/1-136/3
L=0,090км)

нет

1. 5 участков автодорог протяженностью 2,362 км, мостов нет;
2. ЛЭП-1 протяженностью 1, 29
км

нет

1. ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10кВ нет
«Трош» на участках опор № 4044 р. Пернаель, 250 м., № 121124 р. Денисовка, 200 м., № 970972 р. Малый Мутный, 150 м.
2. ВЛ-10 КВ №5 от ПС 35/10кВ

нет

МО ГО "УСИНСК"
10.

р. Колва, с. Колва:
жилых домов - 7;
проживает человек - 24;
подлежат отселению - 24 человека.
Площадь подтопления сельхозугодий 0,0
кв. км

1. Расходный полууглублённый
склад взрывчатых материалов ОАО
«Коминефтегеофизика» -1,5 км от
пгт. Парма.
2. Временный расходный склад
взрывчатых материалов ОАО «Ухта-
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11.

12.

13.

14.

15.

р. Печора, с. Усть-Уса:
жилых домов - 4;
проживает человек - 1;
подлежат отселению - 1 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий 0,0
кв. км
р. Печора, д. Новикбож:
жилых домов - 2;
проживает человек - 9;
подлежат отселению - 9 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий 0,0
кв. км
р. Печора, с. Щельябож:
жилых домов - 2;
проживает человек - 11;
подлежат отселению - 11 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий 0,0
кв. км
р. Печора, д. Праскан:
жилых домов - 22;
проживает человек - 47;
подлежат отселению - 47 человека.
Площадь подтопления сельхозугодий 0,0
кв. км
р. Печора, д. Захарвань:
жилых домов - 20;
проживает человек - 86;
подлежат отселению - 86 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий 5,15
кв. км

нефтегазгеология» - 1,5 км от пгт.
Парма.
3. Кратковременный расходный
склад взрывчатых материалов ОАО
«ННГФ» ПФ «Нижневартовскнефтегеофизика-Усинск» - 1 км от пгт.
Парма.
4. Кустовая площадка № 2 нефтяного
месторождения им. А. Алабушина
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (юговосточнее от с. Щельябож 8,8 км, северо-западнее от с. Усть-Уса на 34
км.) (р.Печора).
5. Площадка скважины № 13 Баядынского нефтяного месторождения
КЦДНГ-3 ( северо-восточнее от
с. Щельябож 9 км., Северо западнее
от с. Усть-Уса 46 км.) ТПП
«ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», (р.Печора).
6. Кустовая площадка № 15 Леккерского нефтяного месторождения
КЦДНГ-5 (юго-восточнее г. Усинск
22 км.) ТПП «ЛУКОЙЛУсинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛКоми», (р.Уса).
7. д. Праскан : 1 Магазин, 1 Дом
Культуры.
8. д. Захарвань: 1 Магазин

«Трош» на участках опор №18335 пойма р. Печора, 22,5 км.
3. ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 60
фидер 1 на участке опор №1-58,
д. Праскан, р. Праскан Шар, 1,7
км. ТП-10/0,4кВ № 60 д. Праскан, р. Праскан Шар.
4. ВЛ-20 кВ №8 от ПС 110/20/10
кВ «Кожва» на участке опор
№1156-1157, д. Усть-Лыжа, р.
Лыжа, 100 м.
5. ВЛ-6 кВ ф.404 от ПС 35/6 кВ
«Парма» на участке опор №100110, с. Колва, р. Колва, 500 м.
6. ВЛ 220 кВ Печора – Усинская
с отпайкой (отпайка на ПС Сыня), оп. № 354; р. Уса д. Сынянырд.
7. ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС –
Усинская с отпайкой (отпайка на
ПС Сыня), оп. № 430; р. Уса. д.
Сынянырд.
8. Автодорога пгт. Парма- с.
Колва (5км.).
9. Участок автомобильной дороги г. Усинск – с. Усть-Уса, протяжённостью 0,2 км (подтопление от ручья Болбаньёль).
10. ТП-10/0, 4кВ № 60 д. Праскан
р. Праскан Шар.
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16.

р. Печора, с. Мутный Материк:
жилых домов - 1;
проживает человек - 1;
подлежат отселению - 1 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий 12,6
кв. км

17.

р. Печора, д. Васькино:
жилых домов - 3;
проживает человек - 6;
подлежат отселению - 6 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий 0,0
кв. км
р. Печора, д. Денисовка:
жилых домов - 6;
проживает человек - 6;
подлежат отселению - 6 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий 7,3
кв. км
ИТОГО по муниципальному образованию: населенных пунктов - 9;
жилых домов - 67;
проживает человек - 191;
подлежат отселению - 191 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий 25,05 кв. км

18.

19.

11. ВЛС Парма – Колва (5 км)

Объектов – 08 единиц.

МО ГО "ИНТА"

нет

1. 2 участка автодорог,
протяженностью 5,2 км.
2. 7 ВЛ протяженностью 25,4 км.
3. ТП – 1.
4. 1 ВЛС протяженностью 5 км

нет
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20.

21.

22.

р. Большая Инта, г. Инта, м. Новобольничный:
дачных домов - 7;
проживает человек - 26;
подлежат отселению - 26 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Уса, с. Петрунь:
жилых домов - 28;
проживает человек - 66;
подлежат отселению - 66 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
ИТОГО по муниципальному образованию:
населенных пунктов - 2;
жилых домов – 28;
дачных домов – 7;
проживает человек - 92;
подлежат отселению - 92 человека.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км

нет

нет

Автодорога г. Инта – пст. Юсьтыдор 2 участка протяженностью
по 0,05 км

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2 участка автодороги протяженностью 0,1 км

нет

нет

1. 1 участок автомобильной дороги от пст Сивомаскинский пст Мескашор(4 км).
2. Мост в районе ручья Мескашор.

нет

МО ГО "ВОРКУТА"
23.

р. Уса, пст Мескашор:
жилых домов -0 (зарегистрированные жилые строения отсутствуют);
проживает человек -45;
подлежат отселению - 45 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий 0,0
кв.км

нет
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24.

ИТОГО по муниципальному образованию: населенных пунктов - 1;
жилых домов – 0 (зарегистрированные
жилые строения отсутствуют);
проживает человек - 45;
подлежат отселению - 45 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км

Обектов - 0 единиц.

нет

1. 1 участок автомобильной дороги протяженностью 4 км.
2. Мост-1 ед.

нет

нет

МО ГО "ВУКТЫЛ"
25.

с. Дутово:
жилых домов - 40;
проживает человек - 101;
подлежит отселению - 101 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км

1. Участок автомобильной дороги (2,5 км).
2. Мост – 3 ед.
3. ЛЭП (2,5 км).
4. Линии связи (2 км).
5. Трансформаторные подстанции -2 ед.

нет

26.

п. Шердино:
нет
нет
1. Участок автомобильной дорожилых домов - 17;
ги (2 км).
проживает человек - 26;
2. Мост через р. Шердинка.
подлежит отселению 26 человек.
3. ЛЭП (2 км).
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
4. Линии связи (1,8 км)
кв.км
Объектов - 3 единицы.
нет
1. Мост – 4 ед.
ИТОГО по муниципальному образова2. 2 участка автомобильной донию:
населенных пунктов - 2;
роги (4,5 км).
жилых домов - 57;
3. 2 участка ЛЭП (4,5 км).
проживает человек - 127;
4. 2 линии связи (3,8 км).
подлежат отселению - 127 человек.
5. 2 трансформаторные подстанПлощадь подтоплений сельхозугодий-0,0
ции
кв.км
Муниципальное образование муниципального района (далее - МО МР) "ИЖЕМСКИЙ"

нет

27.

1. Администрация СП «Дутово».
2. Школа.
3. Детский сад

нет
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28.

р. Ижма, с. Ижма:
жилых домов - 59;
проживает человек - 157;
подлежит отселению - 157 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий 0,156 кв.км

нет

нет

1. Участок ВЛ-110 кВ № 142
нет
«Ижма-Щельяюр» от опоры №
83 до опоры № 89 в пролете опор
№ 82-№ 83 р. Ижма протяженностью 0,3 км.
2. Участок ВЛ-10 кВ ПС
«Щельяюр» яч. № 4 «ЩельяюрНерица» от опоры № 234 до опоры № 250 в пролете опор № 234235 р. Ижма протяженностью
0,75 км.
3. Участок ВЛ-10 кВ ПС «Ижма»
яч. № 19 «Ижма-Ласта» от опоры
№ 145 до опоры № 196, «ЛастаЩель» опора 1-154 в пролете
опор № 145-146 р. Собысь протяженностью 6,65 км.
4. Участок ВЛ-10 кВ ПС «Ижма»
яч. № 11 «Ижма-Мошъюга» от
опоры № 246 до опоры № 369 в
пролете опор № 246-247 озеро
Куркасян-ты протяженностью 5,1
км.
5. Участок ВЛ-10 кВ ПС «Ижма» яч. № 3 «Ижма-Сизябск» от
опоры № 63 до опоры № 98 в
пролете опор № 246-247 озеро
Куркасян-ты протяженностью
1,55 км.
6. Участок ВЛ-0,4 (резервная) от
ДЭС «Ижма» до стационара ЦРБ
р. Куча протяженностью 0,15 км.
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29.

30.

31.

32.

33.

р. Печора, п. Щельяюр:
жилых домов - 16;
проживает человек - 49;
подлежит отселению - 49 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Печора, с. Няшабож:
жилых домов - 30;
проживает человек - 50;
подлежит отселению - 50 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,3
кв.км
р. Печора, д. Чаркабож:
жилых дома - 3;
проживает человек - 3;
подлежат отселению - 3 человека.
Площадь подтопления сельхозугодий 0,03
кв. км
СП «Мохча», близлежащий населенный
пункт – с. Мохча

Нижне-Печорский прорабский участок ФБУ «Печорское государственное бассейновое управление водных
путей и судоходства» (ремонтные
механические мастерские)

нет

7. Участок автодороги с. Ижмад. Ласта протяженностью 1 км,
участок автодороги с. Ижмас. Мохча протяженностью 1,5 км.
8. ВЛ-10кВ-"Петрунь-Роговая".
9. ВЛ-10кВ - "Кипиево - Черкабож".
10. ДЭС "Кипиево" (АО "ККТ")
нет
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

СП «Ижма», близлежащий населенный
пункт – д. Ласта

нет

нет

Частичное подтопление автомобильной дороги «Сизябск – Мохча – Мошъюга от автомобильной
дороги Ижма-Мохча (км 14-км
21)»
Частичное подтопление автомобильной дороги «Ижма – Ласта»

нет
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(км 3 – км 5)
34.

ИТОГО по муниципальному образованию:
населенных пунктов - 6;
жилых домов - 108;
проживает человек - 259;
подлежит отселению - 259 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий 0,486 кв. км

Объектов - 1 единица.

нет

1. 5 ВЛ протяженностью 14,35
км.
2. 3 участка автомобильных дорог протяженностью 13,5 км

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

МО МР "СОСНОГОРСК"

37.

р. Ухта с. Усть-Ухта:
жилых домов – 26;
проживает человек – 40;
подлежит отселению - 40 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Ижма п. Керки:
жилых домов - 3;
проживает человек - 9;
подлежит отселению - 9 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
г. Сосногорск

38.

п. Нижний Одес

1. Очистные сооружения канализации (17 зданий и сооружений) - г.
Сосногорск ул. Набережная;
1. Станция 1-го подъема;

39.

п. Войвож

1. КНС, КОС, КНС (ст. Нибель);

35.

36.
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40.

41.

р. Ижма д. Пожня:
жилых домов – 1;
проживает человек - 3;
подлежит отселению - 3 человека.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
ИТОГО по муниципальному образованию: населённых пунктов - 6;
жилых домов - 30;
проживает человек - 52;
подлежат отселению - 52 человека.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км

1. Береговая насосная станция Сосногорская ТЭЦ ПАО «Т Плюс»

нет

нет

нет

Объектов - 4 единицы

нет

нет

нет

1. Участок кольцевой автомобильной дороги по ул. Железнодорожная протяженностью 3 км.
2. Участок кольцевой автомобильной дороги по ул. Островского протяженностью 2 км.
3. Участок кольцевой автомобильной дороги Печора - БелыйЮ протяженностью 2 км.
4. Электроподстанции:
1) «Речная»,
2) «Городская»,
3)«Западная»

нет

1. ВЛ 220кВ печорская ГРЭС -

нет

МО МР "ПЕЧОРА"
42.

р. Печора, г. Печора:
жилых домов - 66;
проживает человек - 350;
подлежит отселению - 350 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км

43.

р. Печора, пст Набережный:

1. ПО «Печорские электрические се- нет
ти».
2. АО «Печорский речной порт».
3. ПАО «Печорский судостроительный завод».
4. Водозабор речной части города.
5. Очистные сооружения канализации.
6. Станция обезжелезивания речного
водозабора.
7. АЗС-18.
8. ООО «Центр».
9. Торговый центр «Север».
10. Часть взлетной полосы аэропорта
«Печора».
11 Детский сад.
12. Ледовый дворец «Сияние Севера»
1. Нефтебаза ООО «ЛУКОЙЛнет
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44.

45.

46.

жилых домов - 7;
проживает человек - 20;
подлежит отселению - 20 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Печора, пгт Путеец:
жилых домов - 53;
проживает человек - 270;
подлежит отселению - 270 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий 0,23 кв.км

СевероЗападнефтепродукт»

Зеленоборск оп № 10 р. Печора

1. ФБУ «Администрация Печораводпуть».
2. ЗАО «Бункерная компания».
3. КНС.
4. Котельная № 26.
5. Станция биологической очистки.
6. Водозабор.
7. ФАП.
8. Детский сад

1. Печора Кожвинское газоконденсатное месторождение,
участок
газопровода ГРП пст
Луговой –
пгт. Путеец
(4 км)

1. Участок ЛЭП ВЛ-35 кВт Печора - Путеец - Белый-Ю, протяженностью 5 км.
2. Участок автомобильной дороги пст Луговой - пгт Путеец,
протяженностью 1,5 км

нет

р. Печора, д. Даниловка:
жилых домов - 9;
проживает человек - 25;
подлежит отселению - 25 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,6
кв.км
р. Печора, д. Усть-Кожва:
жилых домов - 15;
проживает человек - 35;
подлежит отселению - 35 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,5
кв.км

нет

нет

нет

нет

нет

нет

1. ВЛ 220кВ печорская ГРЭС Зеленоборск оп № 11 р. Печора

нет

15

47.

ИТОГО по муниципальному образованию: населенных пунктов - 5;
жилых домов - 150
проживает человек - 700;
подлежат отселению - 700 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий 1,33 кв.км

Объектов - 21 единица

1. 1 участок газопровода
протяженностью 4
км

1. 4 участка автодороги протяженностью 8,5 км.
2. 1 участок ЛЭП протяженностью 5 км.
3. Трансформаторные подстанции - 3 единицы.
4. ВЛ-2

нет

1. ВЛ-110кВ №142 отпайка на
нет
ПС «Усть-Цильма» (оп.№ 283290, протяженностью 1,4 км).
2. ВЛ-10 кВ яч. №1 РУ-10 ДЭС
«Усть-Цильма».
3. ВЛ-110 кВ № 142 отпайка на
ПС «Синегорье» (оп. № 20-30,
протяженностью 2,0 км, 37,41-44,
протяженностью 0,6 км).
4. ВЛ-20 кВ ПС 110/20/10 «Синегорье» - с. Усть-Цильма (оп. №
25-151, протяженностью 7,3 км).
5. Усть-Цильма-Нерица
(км 0- км 6).
6. Усть-Цильма-СинегорьеТрусово (км 0-км 7).
7. Подъезд к переправе через р.
Печора от автомобильной дороги
Усть-Цильма- Нарьян-Мар (км 5)
1. Участок автомобильной доро- нет

МО МР "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ"
48.

р. Печора, с. Усть-Цильма:
жилых домов - 69;
проживает человек - 217;
подлежит отселению 217 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км

1. Очистные сооружения УстьЦилемского филиала АО «КТК».
2. Гаражи ООО «Ремстройуслуга»

нет

49.

р. Печора, с. Хабариха:

1. Котельная Усть-Цилемского фили-

нет

16

50.

51.

жилых домов - 40;
проживает человек - 100;
подлежит отселению - 100 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Цильма, с. Трусово:
жилых домов - 86;
проживает человек - 297;
подлежит отселению - 297 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км

р. Цильма, д. Филиппово:
жилых домов - 152;
проживает человек - 391;
подлежит отселению - 391 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км

ала АО «КТК».
2. Цех переработки молока коллективного фермерского хозяйства ИП
«Захаров В.Л».
3. МБОУ «Хабарицкая СОШ»
1. Здания МБОУ «Цилемская СОШ»
(школа, прачечная, мастерская).
2. Почтовое отделение.
3. Цилемский культурный центр.
4. Здание аэропорта.
5. Котельная Усть-Цилемского филиала АО «КТК».
6. Молельный дом.
7. Магазин «Выбор».
8. Магазин «Юбилейный».
9. Магазин «Томан».
10. Магазин «Косма»
1. ФАП.
2. Здание МБОУ «Филипповская
НШДС».
3. Спортзал.
4. Здание АТС.
5. Объекты ИП Носов Е.Е. (пекарня,
магазин «Томан», гараж, овощехранилище).
6. Магазин «ТПС-3».
7. Сельский дом культуры.
8. Магазин «Выбор».
9. Детская площадка.
10. Спортивная детская площадка.
11. Объекты ООО «Филиппово»
(контора, гараж).
12. АТС.

ги Усть-Цильма-Нарьян-Мар
«подъезд к с. Хабариха», протяженностью 2,06 км
нет

1. ВКЛС (40 опор, протяженностью 8,0 км).
2. Участок автомобильной дороги в с.Трусово (подъезд к вертолётной площадке), протяжённостью 0,3 км

нет

нет

1. ВКЛС (70 опор, протяженностью 1,4 км).
2. Участок автомобильной дороги от с. Трусово до д. Филиппово, протяжённостью 0,1 км

нет
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52.

р. Печора, с. Среднее Бугаево:
жилых домов - 107;
проживает человек - 213;
подлежит отселению - 213 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км

53.

р. Печора, д. Верхнее Бугаево:
жилых домов - 34;
проживает человек - 74;
подлежит отселению - 74 человека.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Мызовский шар, д. Мыза:
жилых домов - 25;
проживает человек - 22;
подлежит отселению - 8 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км

54.

1. ДЭС ООО «Республиканская генерирующая компания».
2. Здание МБОУ «Бугаевская СОШ»;
3. Котельная МБОУ «Бугаевская
ООШ».
4. МБОУ сельский дом культуры;
5. ФАП.
6. Библиотека.
7. Здание почты.
8. Помещение АТС.
9. Здание администрации СП «Среднее Бугаево».
10. Магазин ИП «Захаров»
1. ИП «Торопов Н.Е.» (ферма на 130
голов КРС)

нет

1. ДЭС С. Бугаево – В. Бугаево:
ВЛ -10 кВ (протяжённостью 8,82
км).
2. Подстанции ТП-2, ТП-4, ТП-7,
ТП-8.
3. ВКЛС (120 опор, протяжённостью 2,4 км)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

1. ВЛ-10кВ яч.№ 8 ЗРУ-10 ПС
«Синегорье»:
пст. Синегорье - д. Мыза (оп. №
25-95, 136-512, протяженностью
34,9 км).
2. д. Мыза - с. Уег (оп. № 1-105,
протяжённостью 6,6 км).
3. Отпайка на Старые дворища
(оп. № 39/1-39/97, протяженностью 8,4 км).
4. ВКЛС (126 опор, протяженностью 25,2 км)

нет
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55.

56.

57.

58.

р. Печора, д. Крестовка:
жилых домов - 38;
проживает человек - 53;
подлежит отселению - 11 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Печора, с. Ёрмица:
жилых домов - 47;
проживает человек - 133;
подлежит отселению - 133 человека.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км

1. ДЭС ООО «Республиканская генерирующая компания»

нет

1. ДЭС Крестовка: ВЛ-0,4 кВ
(протяжённостью 1,98 км, 29
опор)

1. ДЭС ООО «Республиканская генерирующая компания».
2. Администрация сельского поселения «Ёрмица».
3. ФАП.
4. Здание МБОУ «Ёрмицкая ООШ».
5. Детский сад.
6. Сельский дом культуры.
7. Пекарня ИП «Канев»

нет

р. Печора, д. Лёждуг:
жилых домов - 11;
проживает человек - 21;
подлежит отселению - 21 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Пижма, с. Замежная:
жилых домов - 80;
проживает человек - 86;
подлежит отселению - 80 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км

нет

нет

1. ДЭС Харьяга-Ермица-Леждуг: нет
ВЛ-10кВ (протяженностью 18,03
км, 299 опор).
2. ВЛ-0,4 кВ от КТП с. Ёрмица
(протяжённостью 3,86 км, 84
опоры).
3. ВКЛС с. Ёрмица (93 опоры,
протяженностью 18,6 км).
4. Участок внутрипоселковой дороги, протяженностью 0,87 км
1. ВЛС д. Леждуг (23 опоры,
нет
протяженностью 4,6 км)

нет

нет

1. ВКЛС (32 опоры, протяженностью 6,4 км)

нет

нет
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

р. Пижма, д. Загривочная:
жилых домов - 75;
проживает человек - 135;
подлежит отселению - 47 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Пижма, д. Скитская:
жилых домов - 14;
проживает человек - 44;
подлежит отселению - 36 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Уежный шар, с. Уег

нет

нет

1. ВЛС д. Загривочная (8 опор,
протяжённостью 1,6 км)

нет

нет

нет

1. ВЛС д. Скитская (5 опор, протяженностью 1,0 км)

нет

1. СПК «Маяк».
2. Ферма (на 100 голов КРС).
3. Пилорама

нет

нет

нет

р. Печора, с. Окунев Нос:
жилых домов - 9;
проживает человек - 21;
подлежит отселению - 21 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Харьяжский шар, п. Харьяга:
жилых домов - 5;
проживает человек - 10;
подлежит отселению - 11 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Нерица, д. Нерица:
жилых домов - 5;
проживает человек - 20;
подлежит отселению - 4 человека.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км

1. Склад ГСМ;
2. ООО «Республиканская генерирующая компания».
3. Здание АТС

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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65.

ИТОГО по муниципальному образованию: населённых пунктов - 17;
жилых домов - 797
проживает человек -1837;
подлежат отселению - 1664 человека;
площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв. км

1. Объектов – 52 единиц.

нет

1. 7 участков автодорог протяженностью 21,33 км.
2. 9 ВЛ протяженностью 76,91
км.
3. Трансформаторные подстанции - 4 ед.
4. 9 ЛС протяженностью 69,2 км

нет

МО МР "СЫКТЫВДИНСКИЙ"
66.

67.

68.

р. Вычегда, п. Усть-Пожег:
жилых домов - 47;
проживает человек - 58;
подлежит отселению - 58 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Сысола, с. Выльгорт:
жилых домов – 4 (строящиеся дома)

нет

нет

1. Участок подъездной дороги к
нет
п. Усть-Пожег (1,0 км).
2. Улично-дорожная сеть п. УстьПожег (3,4 км).
3. ЛЭП на 10 кВт (4 км)

нет

нет

н.п.Часово, н.п.Большая Слуда

нет

нет

Кадастровый квартал
11:04:0401001, между Федеральной трассой «Вятка» и прибрежной полосой р. Сысола:
Км. 785 -11:04:0401001
Км. 784 -11:04:0401001:1312
Км. 783 -11:04:0401001
Км. 782 -11:04:0401001:137
Км. 781 -11:04:0401001
Км. 780 -11:04:0401001:731
Км. 779 -11:04:0401001
1. ВЛ 220 кВ Микунь – Сыктывкар, оп. № 207, 208, 209; р. Вычегда + Часовская старица

нет

нет
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69.

ИТОГО по муниципальному образованию:
населенных пунктов - 3;
жилых домов – 51
проживает человек - 58;
подлежат отселению - 58 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км

1. Объектов - 0 единиц.

нет

1. 2 участка автомобильной дороги протяженностью (4,4 км.)
2. 1 ЛЭП протяженностью 4 км.
3. 1 ВЛ 220.
4. Кадастровый квартал
11:04:0401001

нет

1. Котельная № 2 (с. Летка)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

МО МР "ПРИЛУЗСКИЙ"
70.

71.

72.

р. Летка, с. Летка:
жилых домов - 25;
проживает человек - 63;
подлежит отселению - 40 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Луза, с. Ношуль пст Чекша:
жилых домов - 15;
проживает человек - 30;
подлежит отселению - 30 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Луза, с. Ношуль:
жилых домов - 8;
проживает человек - 18;
подлежит отселению - 18 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
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73.

74.

75.

76.

р. Луза, п. Усть-Лопью:
жилых домов - 13;
проживает человека - 52;
подлежит отселению - 43 человека.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Луза, с. Объячево:
жилых домов - 5;
проживает человек - 14;
подлежит отселению - 4 человека.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Луза, с. Объячево д. Калининская:
жилых домов - 3;
проживает человек - 7;
подлежит отселению - 0 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
ИТОГО по муниципальному образованию:
населенных пунктов - 6;
жилых домов - 69;
проживает человек - 184;
подлежит отселению - 135 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

1. Обектов -1 единица.

нет

нет

нет

МО МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ"
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77.

р. Вычегда с. Усть-Кулом:
жилых домов - 4;
проживает человек - 5;
подлежит отселению - 0 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км

нет

нет

78.

р. Вычегда с. Пожег:
жилых домов - 1;
проживает человек - 1;
подлежит отселению - 0 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Вычегда д. Кекур:
жилых домов - 10;
проживает человек - 26;
подлежит отселению - 0 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Вычегда д. Пожегдин:
жилых домов - 5;
проживает человек - 12;
подлежит отселению - 0 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км

нет

79.

80.

нет

нет

1. ВЛ - 0,4кВ от ТП - 1308 м.
Сорд-Ёль.
2. Усть-Кулом-Усть-Нем- Мыёлдино от автомобильной дороги
Сыктывкар-Троицко-Печорск км
16-км 20.
3. 3 участка дороги Усть-Кулом
Керчомъя от автомобильной дороги Сыктывкр- ТроицкоПечорск (км 17, км 19, км 32)
протяженностью 3 км
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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84.

р. Вычегда д. Вомынбож:
жилых домов - 4;
проживает человек - 18;
подлежит отселению - 0 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Вычегда п. Югыд-Яг:
жилых домов - 41;
проживает человек - 151;
подлежит отселению - 0 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Вычегда п. Смолянка:
жилых домов - 10;
проживает человек - 30;
подлежит отселению - 0 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Вычегда, с. Носим

85.

р. Вычегда, с. Керчомъя

81.

82.

83.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

1. Участок м. Свинарка, ул. Лесная -ул. Матросова 0.25 км.
2. Участок м. Лесхоз ул. Матросова-мост м. Лесхоз 0.2 км.
3. Участок ул. З. Космодемьянской 0.1 км
нет

нет

нет

Подъезд к с. Носим от автомобильной дороги Сыктывкар Троицко-Печорск (в районе
наплавного моста через р. Вычегда)
4 участка дороги КерчомъяДзёль от автомобильной дороги
Усть-Кулом-Керчомъя (км 41, км
47, км 52, км 56 согласно установленным километровым знакам) протяженностью 4 км

нет

нет

25

86.

ИТОГО по муниципальному образованию:
населенных пунктов -9;
жилых домов -75;
проживают человек - 243;
подлежат отселению - 0 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0.0
кв.м

1. Обектов - 0 единиц.

нет

1. 1 ВЛ;
2. 12 участков автомобильных
дорог протяженностью 11,55 км

нет

нет

1. Частичное подтопление автомобильной дороги пгт Усогорск
– п. Ыджыд Яг (2 км); 2. ЛЭП на
10 кВт. (2 км.)

нет

1. Магазин.
2. Ертомская НОШ.
3. Почта России.
4. Ертомский дом культуры.
5. Администрация.
6. Продуктовый магазин

нет

1. Частичное подтопление автонет
мобильной дороги пгт Благоево –
с. Ёртом (2 км).
2. ЛЭП на 10 кВт. (2 км).
3. Линии связи – 2 км

1. Магазин.
2. Метеостанция.

нет

1. Частичное подтопление автонет
мобильной дороги пгт Благоево –
д. Вендинга (2 км).
2. ЛЭП на 10 кВт. (2 км).
3. Линии связи – 2 км

нет

нет

1. ВЛ - 0,4кВ ТП № 505 ф.2 "Котельная" от котельной-водозабор
(0,1 км)

МО МР "УДОРСКИЙ"
87.

88.

89.

90.

р. Мезень пст Ыджыдъяг:
жилых домов - 26;
проживает человек - 126;
подлежит отселению - 126 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Вашка с. Ёртом:
жилых домов - 156;
проживает человек - 220;
подлежит отселению - 220 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Вашка д. Вендинга:
жилых домов - 30;
проживает человек - 35;
подлежит отселению - 35 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
п. Солнечный
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91.

с. Чупрово

нет

нет

92.

д. Кирик

нет

нет

93.

д. Кривое

нет

нет

94.

р. Вашка д. Устьево:
жилых домов - 27;
проживает человек - 17;
подлежит отселению - 17 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
р. Вашка д. Лязюв:
жилых домов - 18;
проживает человек - 7;
подлежит отселению - 7 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
ИТОГО по муниципальному образованию: населенных пунктов - 9,
жилых домов - 257,
проживает человек - 405;
подлежат отселению - 405 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0
кв.км

нет

нет

95.

96.

1. Частичное подтопление автомобильной дороги с. Чупрово –
д. Коптюга (4 км).
2. ЛЭП ВЛ-10кВ-"Важгорт Коптюга" (0,03 км)
1. ЛЭП ВЛ-10кВ-"Важгорт Пучкома" (0,3 км)
1. ЛЭП ВЛ - 10кВ - "Важгорт Кривое" (0,25 км)
1. Частичное подтопление автонет
мобильной дороги пгт Благоево –
д. Устьево (4 км).
2. ЛЭП ВЛ 10 кВт. (4 км).
3. Линии связи – 4 км
1. Частичное подтопление автомобильной дороги пгт Благоево –
д. Лязюв (3 км).
2. ЛЭП ВЛ 10 кВт (3 км).
3. Линии связи (3 км)

1. Обектов - 8 единиц.

МО МР "СЫСОЛЬСКИЙ"

нет

1. 6 участов подтопления автомобильных дорог, протяженностью 17 км.
2. 5 участков ЛЭП ВЛ-10 кВт,
протяженностью 13,5 км.
3. 1 участок ЛЭП ВЛ – 0,4 кВт,
протяженностью 0,1 км.
4. 4 участка линий связи протяженностью 11 км

нет
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97.

р. Б. Визинга, с. Визинга, ул. Кооперативная, Оплеснина, Садовая, 50 лет ВЛКСМ,
Заводская, Оплеснина, Северная, Садовый
переулок; д. Митюшсикт:
жилых домов - 65;
проживает человек - 156;
подлежит отселению - 0 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км

нет

нет

1. 1 участок автомобильной дороги Куниб - Вотча, в районе
наплавного моста через р. Сысола, протяженность до 500 м

нет

98.

ИТОГО по муниципальному образованию: населенных пунктов - 1;
жилых домов - 65;
проживают человек - 156;
подлежат отселению - 0 человек;
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.м

1. Обектов - 0 единиц.

нет

1. 1 участок автомобильной дороги Куниб - Вотча, в районе
наплавного моста через р. Сысола, протяженность до 500 м.

нет

нет

нет

ВЛ-10 кВ Усть-ЛэкчимМартиты, опоры № 130-158 (28
шт.)

нет

нет

нет

нет

нет

МО МР "КОРТКЕРОССКИЙ"
р. Локчим, пст Усть-Лэкчим:
жилых домов - 15;
проживает человек - 60;
подлежит отселению - 60 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
100. р. Локчим, пст Намск:
жилых домов - 8;
проживает человек - 15;
подлежит отселению - 15 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
99.
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101. р. Вишера, с. Большелуг:
жилых домов - 5;
проживает человек - 17;
подлежит отселению - 17 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
102. р. Локчим, пст Веселовка:
жилых домов - 12;
проживает человек - 38;
подлежит отселению - 38 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
103. р. Вишера, д. Выльыб:
жилых домов - 4;
проживает человек - 15;
подлежит отселению - 15 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
104. р. Вишера, с. Богородск:
жилых домов - 43;
проживает человек - 165;
подлежит отселению - 165 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 7,0
кв.км
105. р. Вычегда, д. Новик:
жилых домов - 1;
проживает человек - 13;
подлежит отселению - 13 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

1. ВЛ - 0,4кВ от КТП – 508.
2. ВЛ - 10Кв ПС 110/10 "Богородск" яч. 5Д оп. № 455-2 КТП
№ 508, 509

нет

нет

нет

ВЛ-10 кВ, Новик-Наволок, опоры № 61-142 (81 шт.)

нет
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106. р. Вычегда, д. Наволок:
жилых домов - 3;
проживает человек - 4;
подлежит отселению - 4 человека.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
107. р. Нившера, с. Нившера:
жилых домов - 28;
проживает человек - 58;
подлежит отселению - 58 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
108. р. Локчим, с. Мордино:
жилых домов - 4;
проживает человек - 15;
подлежит отселению - 15 человек.
Площадь подтопления сельхозугодий - 0,0
кв.км
109. ИТОГО по муниципальному образованию:
населенных пунктов - 10;
жилых домов - 123;
проживает человек - 400;
подлежат отселению - 400 человек;
Площадь подтопления сельхозугодий - 7,0
кв.км

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

1. ТП № 504 с. Мордино,
10/0,4кВ, 160 кВА; (АО "ККТ")

нет

1. Обектов - 0 единиц.

нет

Итого: 134 опоры
ЛЭП, затапливаемые, находящиеся вне населенных пунктов,
включенных в реестр:
ВЛ-10 кВ Корткерос-Аджером,
опоры № 7-50
ВЛ-10 кВ Сторожевск-Вомын,
опоры № 41-112
ВЛ-10 кВ Подтыбок-Керос, опоры № 13-35 Итого: 136 шт.
Общее количество – 270 шт.

нет

нет

нет

МО МР "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ"
110. д. Курья

здание АТС Коми филиала ПАО "Ростелеком"

нет
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111. р. Печора, пст. Мамыль
жилых домов – 14;
проживает человек - 9;
подлежат отселению – 9 человек
112. р. Печора пст Кодач
жилых домов – 9;
проживает человек - 16;
подлежат отселению – 16 человек
113. р. Печора, пст Митрофаново
жилых домов – 5;
проживает человек - 6;
подлежат отселению – 6 человек
114. р. Печора, пгт Троицко-Печорск,
ул. Кирова
жилых домов – 37;
проживает человек - 36;
подлежат отселению – 36 человек
115. ИТОГО по муниципальному образованию:
населенных пунктов - 5;
жилых домов - 65 (зарегистрированные
жилые строения отсутствуют)/проживает
человек - 67;
подлежат отселению - 67 человек.
Площадь подтопления сельскохозяйственных угодий (далее - сельхозугодия) - 0,0
кв.км
116. ИТОГО ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ:
населенных пунктов - 95;
жилых домов – 2174;
проживает человек – 5456;
подлежат отселению – 5234 человека;
площадь сельхозугодий - 37,816 кв. км

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

1. объект – 1 единица

нет

нет

нет

1. Объектов - 128

1. 4 участка газопровода
протяженностью 8,4
км

1. Участков автодорог - 51, общей протяженностью - 98,182
км.
2. КТП-2.
3. Мостов - 5 единиц.
4. Участков ЛЭП -277, общей

нет
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протяженностью – 165,5 км.
6. Участков линий связи - 16,
общей протяженностью - 89 км.
7. Трансформаторные подстанции – 11 единиц
».

