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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Работы по актуализации материалов схемы территориального планирования 
МО МР «Сысольский» выполнены ООО «Геоинфоресурс» в соответствии с муниципальными 

контрактами № 1 от 10.01.2013 г., № 2 от 10.04.2013 г., № 3 от 01.07.2013 г., № 4 от 01.10.2013 г. на 
корректировку проектных работ по разработке схемы территориального планирования 

муниципального района «Сысольский». 

Целью подготовки схемы территориального планирования является согласование взаимных 
интересов в области градостроительной деятельности органов местного самоуправления района и 

органов местного самоуправления поселений, входящих в его состав, для осуществления 
градостроительной деятельности; создание документа территориального планирования 

муниципального района «Сысольский» в рамках реализации полномочий муниципального 
образования муниципального района «Сысольский» согласно градостроительному кодексу Российской 

Федерации, направленного на создание условий устойчивого развития территории Сысольского 

района, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, с 
учетом обеспечения интересов населения. 

Задачи - разработка научно обоснованных предложений по планировочной и функциональной 
организации территории, организации инженерно-транспортной инфраструктуры и благоустройству 

территории, развитию социальной сферы, обеспечению охраны окружающей среды, памятников 

природы, истории и культуры, обеспечению инженерно-технических мероприятий гражданской 
обороны. 
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1. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКТИРОВКИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Работы по корректировке проектных работ по разработке схемы территориального 

планирования муниципального района «Сысольский» включали следующие этапы: 
Этап 1. Корректировка текстовой части материалов по обоснованию схемы территориального 

планирования муниципального района «Сысольский». 

Этап 2. Корректировка графической части материалов по обоснованию схемы 
территориального планирования муниципального района «Сысольский». 

Этап 3. Корректировка Положения о территориальном планировании муниципального района 
«Сысольский». 

Этап 4. Корректировка графической части утверждаемых материалов схемы территориального 

планирования муниципального района «Сысольский». 
 

Этап 1. Корректировка текстовой части материалов по обоснованию схемы территориального 
планирования 

Сбор исходных данных на первом этапе осуществлялся ООО «Геоинфоресурс». В сборе 
информации содействовала администрация муниципального района «Сысольский». 

Перечень исходной информации для корректировки проектных работ по разработке схемы 

территориального планирования муниципального района «Сысольский» определялся в соответствии с 
постановлением Госстроя Российской Федерации «Об утверждении инструкции о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29.10.2002 г. № 150 и 
техническим заданием на разработку проекта схемы территориального планирования муниципального 

района «Сысольский» (Приложение 1). 

Схема территориального планирования муниципального района «Сысольский» подготовлена 
на основе соответствующих нормативных документов (приложение 2). 

Исходными данными для корректировки текстовой части материалов по обоснованию схемы 
территориального планирования муниципального района «Сысольский» послужили официальные 

данные Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми, Государственного 

бюджетного учреждения Республики Коми «Территориальный фонд и информации по природным 
ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми» (ГБУ РК «ТФИ РК»), Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Дорожного агентства Республики 
Коми, Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Республике 

Коми, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, 
Министерства культуры Республики Коми, данные, предоставленные администрацией муниципального 

района «Сысольский», и сведения организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

района (таблица 1.1). 
 

Таблица 1.1 
 

Источники предоставления исходной информации для корректировки текстовой части по 

обоснованию схемы территориального планирования муниципального района «Сысольский» 
 

Сведения Источник информации 

Сведения об изученности территории 
МР «Сысольский», информация из ранее 

выполненных научно-исследовательских работ, 
градостроительной и проектной документации и 

других работ 

Росреестр 
ГБУ РК «ТФИ РК» 

Администрация МР «Сысольский» 

Данные о демографической ситуации и занятости 
населения 

Федеральная служба государственной статистики 
по Республике Коми 

Администрация МР «Сысольский» 

Сведения о социальной, транспортной, 
инженерной и производственной 

инфраструктурах, строительной базе 

Администрация МР «Сысольский» 

Материалы топографо-геодезической подосновы 
соответствующих масштабов, материалы 

инженерно-геологических изысканий и 
исследований 

ГБУ РК «ТФИ РК» 
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Сведения Источник информации 

Материалы социально-экономических прогнозов 

развития территории, сведения об имеющихся 
целевых программах и программах социально-

экономического развития 

Федеральная служба государственной статистики 

по Республике Коми 
Администрация МР «Сысольский» 

Сведения о границах особо охраняемых 
природных территорий 

ГБУ РК «Центр по ООПТ» 

Сведения о современном использовании и 

состоянии территории, ее кадастровой и 
экономической оценке  

Росреестр 

Администрация МР «Сысольский» 

Данные обследований и прогнозов санитарно-

гигиенического состояния и экологической 
ситуации 

Федеральная служба государственной статистики 

по Республике Коми 
ГБУ РК «ТФИ РК» 

Данные социологических и социально-
экономических обследований 

Федеральная служба государственной статистики 
по Республике Коми 

Историко-архитектурные планы, проекты зон 

охраны памятников истории и культуры 

Министерство культуры Республики Коми 

Администрация МР «Сысольский» 

Материалы опорных и адресных планов, 
регистрационных планов подземных 

коммуникаций и атласов геологических 
выработок 

Администрация МР «Сысольский» 

Сведения об инвестиционных проектах Администрация МР «Сысольский» 

Материалы государственного кадастра объектов 
недвижимости 

Росреестр 

Материалы стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования 

Администрация МР «Сысольский» 

Инвентаризационные данные по 

землепользованию, жилищному фонду, 

предприятиям и учреждениям обслуживания, 
другим объектам недвижимости 

Росреестр 

Администрация МР «Сысольский» 

Администрация СП Визиндор» 
Администрация СП «Заозерье» 

Администрация СП «Визинга» 
Администрация СП «Вотча» 

Администрация СП «Гагшор» 

Администрация СП «Куниб» 
Администрация СП «Куратово» 

Администрация СП «Межадор» 
Администрация СП «Палауз» 

Администрация СП «Пыелдино» 

Администрация СП «Чухлэм» 
ОАО «Вымпел-Коммуникации» 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
ЗАО «Парма Мобайл» 

Сыктывкарское региональное отделение 
Уральского филиала ОАО «МегаФон» 

Технические условия на инженерное обеспечение 

территории 

Дорожное агентство Республики Коми 

Администрация МР «Сысольский» 

Сведения о месторождениях 
общераспространенных полезных ископаемых 

Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми 

Решения органов местного самоуправления о 
сносе строений, выданные разрешения на 

строительство 

Администрация МР «Сысольский» 

 
Копии документов, полученных от организаций, учреждений и ведомств, представлены в 

приложении 3. 

Результат работ оформлен в виде Отчета о выполнении работ по муниципальному контракту 
№ 1 от 10.01.2013 г.  

 
Этап 2. Корректировка графической части материалов по обоснованию схемы 

территориального планирования 
На втором этапе проведена корректировка цифрового описания и отображения объектов на 

картах материалов по обоснованию схемы территориального планирования. Также проведена 
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актуализация сведений графической части материалов по обоснованию схемы территориального 

планирования. 
Откорректирована векторная версия графических материалов. 

 

Этап 3. Корректировка Положения о территориальном планировании муниципального района 
«Сысольский» 

На третьем этапе проведена актуализация сведений Положения о территориальном 
планировании. Положение о территориальном планировании муниципального района «Сысольский» 

передано администрации МР «Сысольский» 02.10.2013 г. 

 
Этап 4. Корректировка графической части утверждаемых материалов схемы территориального 

планирования  
На четвертом этапе проведена корректировка цифрового описания и отображения объектов 

на картах утверждаемых материалов по обоснованию схемы территориального планирования. Также 
проведена актуализация сведений графической части утверждаемых материалов схемы 

территориального планирования. 

Откорректирована векторная версия графических материалов. 
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2. ОПИСАНИЕ СОСТАВА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

 
Законом Республики Коми «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности 

в Республике Коми» от 08.05.2007 г. № 43-РЗ определен состав проекта схемы территориального 
планирования: 

 текстовая часть; 

 графические материалы - карты территориального планирования муниципального района 

«Сысольский»; 
 компьютерная версия проекта. 

 

Текстовые материалы 

Текстовые материалы проект схемы территориального планирования включают Том 1 
«Положение о территориальном планировании муниципального района «Сысольский» и Том 2 

«Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района 
«Сысольский». 

Том 1 «Положение о территориальном планировании муниципального района «Сысольский» 

содержит: 
 общие положения территориального планирования (содержание и назначение схемы 

территориального планирования, статус муниципального района и его роль в системе расселения 

производительных сил Республики Коми, перечень и основные характеристики сельских поселений); 
 цели и задачи территориального планирования; 

 перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на 

последовательность их выполнения. 

Том 2 «Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования 
муниципального района «Сысольский» содержит: 

 цели и задачи проекта; 

 описание природных условий и ресурсов территории; 

 перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 обоснование вариантов решения задач территориального планирования; 

 перечень мероприятий по территориальному планированию; 

 обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации; 

 технико-экономические показатели схемы территориального планирования; 

 электронная версия проекта схемы территориального планирования. 

 
Графические материалы проекта 

Для создания графических материалов проекта схемы территориального планирования 
МР «Сысольский» использованы информационные ресурсы ГБУ РК «ТФИ РК» (приложение 4), 

сведения, собранные на первом этапе выполнения работ, в том числе информация из ранее 
выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации 

(таблица 1.1). 

Графические материалы в электронном виде представлены в формате *.pdf. Для просмотра 
графических материалов можно использовать программные продукты Adobe Reader, Foxit Reader, 

Sumatra PDF, PDF Creator, Scientific and technical documentation utility (STDU) Viewer, on-line – Scribd, 
свободно распространяемый продукт – Adobe Reader. 

В таблице 2.1 представлены сведения о графических материалах проекта схемы 

территориального планирования МР «Сысольский». 
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Таблица 2.1 
 

Содержание графических материалов проекта схемы территориального планирования 

МР «Сысольский» 
 

Название карты (схемы) Наименование объекта, нанесенного на карту (схему) 

Основной чертеж схемы территориального 
планирования муниципального района 

«Сысольский» 

Особо охраняемые природные территории 
Гидрологические посты 

Объекты размещения отходов производства и 
потребления 

Объекты учебно-образовательного назначения 

Объекты спортивного назначения 
Объекты здравоохранения 

Численность населения 
Электроснабжение 

Водоснабжение 

Связь 
Туризм 

Теплоснабжение 

Карта границ территорий и земель Границы муниципальных образований 

Границы сельских поселений 

Границы населенных пунктов 
Границы категорий земель 

Карта границ зон с особыми условиями 

использования территории 

Памятники истории и культуры 

Туризм 
Водоохранные зоны 

Особо охраняемые природные территории 
Объекты размещения отходов производства и 

потребления 
Объекты обеспечения пожарной безопасности 

Электроснабжение 

Газоснабжение 
Гидрологические посты 

Метеорологические станции 

Карта границ населенных пунктов Границы муниципальных образований 
Границы сельских поселений 

Границы населенных пунктов 

Карта планируемого размещения объектов 
местного значения (объекты социального 

назначения и иные объекты) 

Объекты учебно-образовательного назначения 
Объекты спортивного назначения 

Объекты здравоохранения 
Мероприятия по развитию жилищного фонда и 

строительному комплексу 
Мероприятия по переводу земель 

Объекты размещения отходов производства и 

потребления 

Карта планируемого размещения объектов 

местного значения (объекты инженерно-

технического обеспечения) 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

Связь 
Газоснабжение 

Водоснабжение 

 

Векторная версия графических материалов 

Векторная версия проекта схемы территориального планирования МР «Сысольский» 
выполнена в виде цифровых слоев. 

Векторная версия проекта разработана в программной среде ArcView (ESRI), доступна для 
чтения в программных продуктах семейства ArcGIS (ArcGIS 9.3 и в более поздних версиях) и в 

продукте с открытым кодом – ArcReader. 

Векторная версия проекта схемы территориального планирования МР «Сысольский» 
представлена на СD-носителе. 
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Приложение 1 

Техническое задание на корректировку проектных работ по разработке схемы 

территориального планирования муниципального района «Сысольский» 
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Приложение 2 

Перечень используемых нормативных документов  

 
 

1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
3. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ. 

4. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

5. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ. 

6. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 31.12.2005 № 199-ФЗ. 
7. Федеральный закон «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» 

от 24.11.1996 № 132-ФЗ. 
8. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ. 
9. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ. 

10. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ. 
11. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ. 

12. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 26.04.2007. 

13. Постановление Правительства «О государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 
- 2012 годы» от 14.07.2007 № 446. 

14. Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 
- 2015 гг.» от 17.12.2010 № 1050. 

15. Постановление Правительства РФ «О силах и средствах единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 03.08.1996 № 924. 

16. Постановление Правительства РФ «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации 

информации в области защиты населения и территорий природного и техногенного характера» от 
24.03.1997 № 334. 

17. Постановление Правительства РФ «О накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств» от 27.04.2000 № 379. 

18. Постановление Правительства РФ «О подготовке населения в области защиты населения и 
территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

от 04.09.2003 № 547. 
19. Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 № 794. 

20. Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Повышение 
эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 

2009 - 2013 годах» от 12.08.2008 № 606. 
21. Распоряжение Правительства РФ «О социальных нормативах и нормах» от 03.07.1996 

№ 1063-р. 
22. Постановление Совета Министров Коми АССР «О ходе выполнения постановлений Совета 

Министров Коми АССР по вопросам охраны редких растений и животных и о дополнительном 

объявлении заказников и памятников природы» от 29.03.1984 № 90. 
23. Постановление Госстроя РФ «Об утверждении инструкции о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29.10.2002 № 150. 
24. Постановление Совета Министров Коми АССР «Об организации новых заказников и 

памятников природы в Коми АССР» от 26.09.1989 № 193. 

25. Приказ Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики 
Коми «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования для 

Республики Коми» от 29.01.2008 № 07-ОД. 
26. Приказ Минприроды РК «О предоставлении территории, необходимой для осуществления 

пользования животным миром» от 29.06.2007 № 326. 
27. Приказ Минприроды РФ и Роскомзема «Об утверждении Основных положений о 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» 

от 22.12.1995 № 525/67. 
28. Приказ МЧС РФ «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» от 28.02.2003 № 105. 
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29. Приказ МЧС России «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» 

от 04.11.2004 № 506. 
30. Закон Республики Коми «О территориальной организации местного самоуправления в 

Республике Коми» от 05.03.2005 № 11-РЗ. 

31. Закон Республики Коми «О защите населения и территорий Республики Коми от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 19.10.1999 № 48-РЗ. 

32. Постановление Правительства Республики Коми «О целевой республиканской программе 
«Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2010 - 2013 годы)» 

от 10.07.2009 № 194. 

33. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 
34. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
35. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 
36. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». 

37. СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
38. ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения 

основных понятий». 
39. ГОСТ Р 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные 

ситуации. Термины и определения». 

40. ГОСТ Р 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные 
ситуации. Термины и определения». 

41. ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных 
чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих 

воздействий». 
42. ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных 

чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров». 

43. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления». 
44. СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий». 

45. СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». 
46. СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны». 

47. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». 

48. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» 

градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других 
муниципальных образований». 

49. Методические рекомендации по порядку подготовки и утверждения градостроительной 

документации муниципальных образований, Институт территориального планирования «Град», 
г. Омск. 

http://law.rkomi.ru/document.php?id=3946&order=0&idkind=-1idkind=-1&idinst=-1idinst=-1&docnumber=docnumber=&docdated=docdated=&datedto=datedto=&doctitle=%EE+%F6%E5%EB%E5%E2%EE%E9+%F0%E5%F1%EF%F3%E1%EB%E8%EA%E0%ED%F1%EA%EE%E9+%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E5doctitle=о%20целевой%20республиканской%20программе&Search=%CF%EE%E8%F1%EASearch=Поиск&page=2page=2
http://law.rkomi.ru/document.php?id=3946&order=0&idkind=-1idkind=-1&idinst=-1idinst=-1&docnumber=docnumber=&docdated=docdated=&datedto=datedto=&doctitle=%EE+%F6%E5%EB%E5%E2%EE%E9+%F0%E5%F1%EF%F3%E1%EB%E8%EA%E0%ED%F1%EA%EE%E9+%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E5doctitle=о%20целевой%20республиканской%20программе&Search=%CF%EE%E8%F1%EASearch=Поиск&page=2page=2
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Приложение 3 

Копии документов 
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Содержание 

1. Письмо Министерства культуры Республики Коми от 25.06.2013 г. № 06-17/1880 - на 4 л. 
2. Письмо Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 

17.07.2013 г. № 05-03-14/3079 - на 2 л. 
3. Письмо филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми от 18.06.2013 г. № 11-

исх/06737 - 1 л. 
4. Письмо Управления Росреестра по Республике Коми от 28.06.2013 г. № 10-19/14767 - на 1 л. 

5. Письмо Дорожного агентства Республики Коми № 9/4370 - на 2 л. 

6. Письмо ЗАО «Парма Мобайл» от 17.06.2013 г. № ТО-07/753 - на 1 л. 
7. Письмо Сыктывкарского регионального отделения Уральского филиала ОАО «МегаФон» от 

08.07.2013 г. № 5/2-06-SDO-исх-00385/13 - на 1 л. 
8. Письмо ОАО «Мобильные ТелеСистемы» от 19.06.2013 г. № С3 02-01 - на 1 л. 

9. Письмо ОАО «Вымпел-Коммуникации» Сыктывкарский филиал от 20.06.2013 г. № 318/13 - 

на 1 л. 
10. Письмо ГБУ РК «Центр по ООПТ» от 16.10.2013г. № 01-02/660 - на 2 л. 
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Приложение 4 

Информационные ресурсы ГБУ РК «ТФИ РК», которые были использованы для создания 
графических и текстовых материалов схемы территориального планирования 

МР «Сысольский» 
 

BR-10 Животный мир и его использование в разрезе МО МР и МО ГО РК (информационная 

записка) 

BR-11 Водные биологические ресурсы и ситуация в сфере рыбоводства МО МР и МО ГО РК 
(информационная записка) 

BR-7 Охотничьи участки и территории, переданные для обеспечения нужд охотхозяйства 
Республики Коми 

GR-37 Справочник расстояний между населенными пунктами по административно-

территориальным образованиям 
HR-1 Водомерные посты и пункты контроля качества поверхностных вод Центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми 
HR-12 Водные ресурсы и водопользование МО МР и МО ГО РК (информационная записка) 

HR-4 Основные речные бассейны на территории Республики Коми 
LX-18 Карта растительности Республики Коми  

LX-21 Схема лесоустроительной квартальной сети 

LX-22 Схема границ лесничеств и участковых лесничеств 
LX-30 Арендные участки лесного фонда 

LX-32 Оценка лесных ресурсов по породно-качественным показателям 
LX-33 Противопожарное обслуживание лесного фонда 

LX-34 Оценка лесных ресурсов по транспортной доступности 

LX-39 Описание лесного фонда по лесничествам Республики Коми 
LX-40 Описание лесного фонда по районам Республики Коми 

LX-79 Информационно-аналитическая система прогнозирования, мониторинга лесопожарной 
обстановки и ликвидации лесных пожаров в Республике Коми 

MO-10 Административно-территориальное устройство Республики Коми 
MO-3 Границы муниципальных образований (поселений и округов) Республики Коми 

MO-4 Справочник административно-территориального и муниципального устройства Республики 

Коми по состоянию на 11 мая 2012 года 
MO-7 Населенные пункты Республики Коми 

MO-9 Границы муниципальных районов и городских округов Республики Коми 
NP-62 Распределенный фонд недр по общераспространенным полезным ископаемым 

NP-64 Распределенный фонд недр Республики Коми (углеводородное сырьё) 

NP-66 Месторождения общераспространенных полезных ископаемых 
NP-68 Месторождения углеводородов Республики Коми (по государственному балансу запасов) 

NP-69 Минерально-сырьевые ресурсы МО МР и МО ГО РК (информационная записка) 
NP-70 Минерально-сырьевые ресурсы по общераспространенным полезным ископаемым МО МР и 

МО ГО РК (информационная записка) 

NP-79 Геологическая карта Республики Коми масштаба 1:4 500 000 
OC-12 Объекты размещения промышленных и бытовых отходов на территории Республики Коми 

OC-13 Экологическая ситуация МО МР и МО ГО РК (информационная записка) 
OC-15 Особо охраняемые природные территории Республики Коми (федерального значения) 

OC-16 Особо охраняемые природные территории МО МР и МО ГО РК (информационная записка) 
OC-25 Туристско-рекреационный потенциал МО МР и МО ГО РК (информационная записка) 

OC-35 Ландшафтная карта Республики Коми 

OC-4 Особо охраняемые природные территории Республики Коми (республиканского и местного 
значения) 

OC-7 Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды РК 
PP-12 Информационная система по природно-ресурсному потенциалу в разрезе районов 

Республики Коми 

PP-13 Информационная система по природно-ресурсному потенциалу в разрезе районов 
Республики Коми (прототип) 

PP-6 Природные условия МО МР и МО ГО РК (информационная записка) 
PP-7 Историческая справка по МО МР и МО ГО РК (информационная записка) 

PP-8 Климатическая характеристика МО МР и МО ГО РК (информационная записка) 
PR-10 Энергообеспеченность МО МР и МО ГО РК (информационная записка) 

PR-19 Транспортная доступность и транспортная инфраструктура МО ГО, МО МР и республики в 

целом (информационная записка) 
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PR-22 Информационная система «Зоны операторов связи Республики Коми» 

PR-5 Текстовые описания «Объекты незадействованной производственной инфраструктуры, их 
состояние и перспективы использования» в разрезе муниципальных образований 

муниципальных районов и городских округов 

PR-6 Объекты незадействованной производственной инфраструктуры в Республике Коми 
SS-1 Учебные заведения МО МР и МО ГО РК (информационная записка) 

TK-10 Цифровая карта-схема Республики Коми масштаба 1:200000 
TK-15 Цифровая карта-схема Республики Коми масштаба 1:1000000 

ZR-1 Почвенная карта Республики Коми 

ZR-3 Земельные ресурсы и землепользование МО МР и МО ГО РК (информационная записка) 

 


