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1. Материалы по обоснованию проекта. Графическая часть.

2. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка.
Исходно-разрешительная документация
Проект планировки, проект межевания территории под строительство
линейного объекта «Строительство улично-дорожной сети в селе Сеяха, Ямальского
район, ЯНАО» (далее – линейный объект) разработаны на основании и в
соответствии со следующими документами:
- Распоряжение Администрации муниципального образования село Сеяха
№ 52 от 29 мая 2019 года «О документации по планировке территории под
строительство линейного объекта» (приложение № 1);
- Техническое задание на разработку документации по планировке территории
(приложение № 2).
- Кадастровый план территории;
- Отчетная техническая документация по результатам инженерных изысканий
по объекту, выполненная ООО «ЦИГМИ» в 2018 году. Отчетная техническая
документация по инженерным изысканиям, выполненная ООО «Первая кадастровая
компания» в 2018 году «Выполнение работ по обновлению топографической съемки
села Сеяха Ямальского района». (приложение № 3).
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения
элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого
развития элементов планировочной структуры, зоны планируемого размещения
линейных объектов. Проект межевания разрабатывается в целях определения
местоположения границ образуемых земельных участков.
Документация по планировке территории состоит из основной части, которая
подлежит утверждению и материалов по её обоснованию. В данном томе
представлен Раздел 2 «Материалы по обоснованию проекта».
Анализ существующего положения по градостроительным условиям
прохождения линейного объекта
В административном отношении, проектируемая территория расположена
центральной части села Сеяха, Ямальского района. Площадь проектирования
составляет 12,4205 га.
Сведения о расположении проектируемой территории приведены в
графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории на
схеме расположения элементов планировочной структуры.
Территория проектирования представлена планируемой планировочной
структурой кварталов жилой застройки, административных и производственных
зон.
Границы территории определены по существующему кадастровому делению
территории, территория общего пользования установлена красными линиями.
В границах проектирования расположены объекты инженерной и
транспортной инфраструктуры: местные улицы; проезды; тротуары; ливневая

канализация; воздушные линии электропередачи напряжением 10 и 0,4 кВ; сети
тепло, водоснабжения и водоотведения.
Сведения о существующем землепользовании приведены в графической части
материалов по обоснованию проекта планировки территории на схеме
использования территории в период подготовки проекта планировки территории.
Размещение линейного объекта соответствует мероприятиям генплана.
Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования
территории определены в соответствии с Правилами землепользования и застройки.
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки в границах территорий общего пользования (ст. 36 ГрК РФ).
Природно-климатические условия территории
Административно-территориальная принадлежность территории – Российская
Федерация, Ямало-Ненецкий АО, Ямальский район, с. Сеяха.
Яр-Сале — село в Ямало-Ненецком автономном округе России, на полуострове
Ямал в северной части Ямальского района и имеет статус сельского поселения.
Сложный рельеф, на котором расположено поселение, изобилует большим
количеством водных объектов. Крупнейшими из них являются – Обская губа,
примыкающая к восточной границе поселения, река Сеяха (Зеленая), протекающая
вдоль северной границы поселения, озеро Седатяханато, примыкающее к южной
границе поселения.
Внешние транспортные связи осуществляются с помощью воздушного, водного
и автомобильного транспорта. Село связано вертолётным сообщением с г.
Салехардом (рейсы через село Яр-Сале и село Мыс Каменный), зимником – с
вахтовым посёлком Бованенковский. Речное сообщение осуществляется во время
непродолжительногонавигационного периода.
Климат данного района континентальный. Зима суровая, холодная,
продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и
весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие
колебания температуры в течение года и даже суток. Безморозный период короткий.
Климатическая характеристика района принята согласно СП 131.13330.2012,
СП 20.13330.2011, данным м/с Салехард и в дополнении по с. Сеяха.
Район строительства расположен в зоне климата, характерными чертами
которого являются: холодная зима, постоянные и часто сильные ветра, холодное лето.
Климатическая характеристика приводится по данным метеорологического
поста Сеяха, действующего с 1937 г.
Среднегодовая температура воздуха составляет минус 9,9 ºС (таблица 1).
Самые холодные месяцы – январь и февраль, среднемесячная температура
которых минус 23,8 ºС. Абсолютный минимум приходится на февраль и составляет
минус 55 ºС.
Средняя температура самого теплого месяца июля составляет плюс 12,5 ºС.
Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца 18,7 ºС.
Абсолютный максимум в июле достигает 27 ºС.
Среднемноголетняя годовая амплитуда температур воздуха 38,2 ºС, при
абсолютной амплитуде 92 ºС.

Таблица 1 – Средняя температура воздуха, в градусах Цельсия
Метеостанция
Сеяха

Температура воздуха
I
-23,8

II

III

IV

V

-23,8 -22,5 -16,7 -7,3

VI

VII

VIII

IX

0,5

12,5

7,9

3,4

X

XI

XII

Год

-5,2 -16,5 -20,7 -9,9

Топографическая изученность района
По степени топографо-геодезической изученности район работ следует
отнести к категории изученных.
В районе производства работ ранее проводились инженерные изыскания под
гражданское строительство, автомобильные дороги, инженерные коммуникации.
Государственная геодезическая сеть на данный район работ представлена
ограниченным количеством пунктов. Качество пунктов ГГС хорошее.
Село Сеяха расположено на правом берегу одноименной реки. По условиям
рельефа здесь выделяется пойма и высокая озерно-морская терраса.
Пойма повсеместно прослеживается вдоль русла р. Сеяха. Поверхность ее
плоская с абсолютными отметками от 0,03 м до 2,0 м. Ширина поймы изменяется от
первых метров до 50 – 70 м. Большая часть поймы затапливается паводками 1%
обеспеченности (до отметки 0,92 м. абс.).
Лагунно-морская терраса возвышается над поймой уступом высотой от 3 – 4
до 9 – 10 м. В западной части села склон обрывистый, к востоку уклоны
поверхности достигают 20 –30 % и более. Рельеф террасы полого-холмистый с
абсолютными отметками поверхности от 8 – 10 м до 20 – 23 м. Поверхность террасы
расчленена речными долинами, глубина вреза которых достигает 3 – 5 м, а местами
и до 6 – 8 м. Отдельные участки террасы, преимущественно понижения рельефа и
ложбины стока, заболочены. Местами отмечаются бугры пучения.
Инженерно-геологическая характеристика района
В районе проектируемой территории ранее проводились инженерные
изыскания под гражданское строительство, автомобильные дороги, инженерные
коммуникации. Инженерно-геологическая изученность района работ хорошая.
Лагунно-морские отложения второй надпойменной террасы залегают в
основном на размытой поверхности отложений салехардской свиты, мощность
достигает 18 – 25 м. Разрез террасы представлен как песчаными так и глинистыми
отложениями. Среди песчаных отложений преобладают пылеватые разности.
Супеси и легкие суглинки перемежаются в разрезе с песками. В разрезе
наблюдается довольно четкая закономерность в увеличении дисперсности
отложений, формируемые в ленточно – слоистые отложения пойменной фации.
Изученный до глубины 10,0 м.
С поверхности вскрыт насыпной слой, представленный песком мелким,
тывердомерзлым, слабольдистым, при оттаивании, средней плотности, влажным.
Мощность техногенных отложений составила 0,5-1,8 м. Техногенный слой с
поверхности перекрыт дорожными плитами. Подстилает техногенные грунты слой

супеси пылевтой, серой, твердомерзлой, криотекстура массивная, льдистой.
Мощность супесчаных отложений составила 1,8-7,2 м. Заканчивается изученный до
12,0 м инженерно-геологический разрез слоем суглинка серо-коричневого, легкого
пылеватого, твердомерзлого, льдистого, криотекстура слоистая. Мощность суглинка
составила 1,4-7,5 м.
По результатам бурения и лабораторных исследований, на основании
пространственной изменчивости частных значений показателей физических свойств
грунтов, определенных лабораторными
методами, с учетом данных о
геологическом строении и литологических особенностях и в соответствии с
требованиями ГОСТ 20522-2012, СП 22.13330.2016, ГОСТ 25100-2011, в разрезе
выделены 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
ИГЭ-1
Насыпной грунт желто-коричневый, слежавшийся;
ИГЭ-2 Супесь серая, пылеватая, твердомерзлая, льдистая, криотекстура
массивная;
ИГЭ-3
Суглинок серо-коричневый, легкий пылеватый, твердомерзлый,
льдистый, криотекстура слоистая.
Грунты
изыскиваемой
площадки
характеризуются
изменчивостью
плотностных и влажностных показателей (плотности, коэффициента пористости (е)
и природной влажности (W)). Для выделенных ИГЭ их значения имеют
незначительные разбросы, вариация этих характеристик не превышает 1 – 15 %.
Анализ лабораторных исследований удельного электрического сопротивления
грунтов показывает, что песчаные и супесчаные грунты обладают низкой
коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистой и низколегированной
стали. Химический анализ водных вытяжек показывает, что коррозионная
агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя; к
алюминиевой – средняя (согласно РД 34.20.508 таблицы П11.1, П11.3). Степень
воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции –
слабоагрессивная (согласно СП 28.13330.2017 таблица В.1). Степень агрессивного
воздействия грунтов – неагрессивная (согласно СП 28.13330.2017 таблица Х.5).
Сведения об установленных границах зон с особым режимом использования
территории
В границах проектирования выявлены следующие зоны с особыми условиями
использования территории:
1) охранные зоны объектов электросетевого хозяйства – установлены согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 на
расстоянии 1 метр от крайних подземных кабелей, 10 метров от крайних воздушных
кабелей и на расстоянии 10 метров по периметру от всех сторон ограждений
подстанций.
В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства 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:

- 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;
- 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;
- размещать свалки;
- 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).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых
организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и
сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с
временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы;
- земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировка грунта (в
охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства
напряжением до 1 кВ, дополнительно без письменного решения о согласовании
сетевых организаций запрещается складировать или размещать хранилища любых, в
том числе горюче-смазочных, материалов
2) охранные зоны тепловых сетей – установлены согласно приказу
Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 в виде земельных участков шириной не
менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций
тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода
бесканальной прокладки.
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 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 или оборудованы тепловые вводы под
мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы должны загерметизированы.
В пределах территории охранных зон 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.
3) Водоохранные зоны.
В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- 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;
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады
горюче-смазочных
материалов
размещены
на
территориях
портов,
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних
водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области
охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;
- 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 февраля 1992 года
№ 2395-1 «О недрах»).
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. 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. В целях
настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
а)
централизованные
системы
водоотведения
(канализации),
централизованные ливневые системы водоотведения;
б) 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;
в) 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 ООС и Водного кодекса;
г) 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.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения
хозяйственной и иной деятельности:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
лагерей, ванн.
Для санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения,
используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены,
сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и
предупреждения возможности ее загрязнения устанавливаются зоны санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения.
В зонах санитарной охраны (далее - ЗСО) осуществление деятельности и
отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных
объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или
ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными
правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарноэпидемиологическом благополучии населения.
ЗСО 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
воды
источников
водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В
каждом из трех поясов, а также в пределах СЗ полосы, соответственно их
назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс
мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Для санитарной охраны от загрязнения водоводов и водопроводных
сооружений, а также территорий, на которых они расположены устанавливаются
санитарно-защитные полосы водоводов. Ширину санитарно-защитной полосы
следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода при отсутствии
грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм. В случае
необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для
водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В пределах санитарнозащитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и
грунтовых вод.
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.
4) Для обеспечения безопасности населения и уменьшения воздействия
загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до
значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I – II
класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами,
так и до величин приемлемого риска для здоровья населения, предприятия, группы
предприятий, их отдельные здания и сооружения отделяются от жилой застройки
санитарно-защитными зонами.
Размер санитарно-защитной зоны и минимальные разрывы для действующих,
вновь строящихся и реконструируемых объектов и производств устанавливаются в
соответствии с главой VI и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для
действующих объектов I-III класса опасности размер санитарно-защитной зоны

устанавливается на основании разработанного проекта санитарно-защитной зоны и
подтверждения расчетных параметров результатами натурных наблюдений и
измерений.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку,
включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 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,
лечебно-профилактические
и
оздоровительные учреждения общего пользования.
В границах санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ) допускается размещать:
- здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и
для обеспечения деятельности промышленного объекта (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,
спортивно-оздоровительные
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.
СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная
территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой
территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.
В границах санитарно-защитных зон от кладбищ, крематориев, зданий и
сооружений похоронного назначения запрещается: строительство зданий и
сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением
культовых и обрядовых объектов.
Согласно данным Генерального плана в границах проектирования, особо
охраняемые природные территории, памятники природы, объекты культурного
наследия отсутствуют.
Сведения о границах зон с особыми условиями использования территории
приведены в графической части материалов по обоснованию проекта планировки
территории на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования
территорий. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейного объекта

Проект планировки территории осуществляется в целях:
- обеспечения устойчивого развития территорий;
- выделения элементов планировочной структуры;
- установления границ земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейного объекта;
- установления границ земельных участков, для размещения объекта
капитального строительства.
Прохождение проектируемой улично-дорожной сети предусмотрено в
границах кварталов жилой застройки, административных и производственных зон
села Сеяха, Ямальского района, с развитой сетью существующих инженерных
сооружений и коммуникаций и объектов благоустройства.
Решение по электроснабжению и внутриплощадочным электрическим сетям
вновь проектируемых объектов принимать на основании оценки электрической
мощности проектируемых потребителей, схемы размещения источника питания и
схемы размещения потребителей. Источником электроснабжения являются
существующие и проектируемые ТП.
Зона планируемого размещения для линейного объекта: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Ямальский район, муниципальное образования село Сеяха.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Для размещения линейного объекта проектом предлагается формирование
зоны планируемого размещения линейного объекта, предназначенной для
строительства линейного объекта.
Сведения о границах зоны планируемого размещения линейного объекта
приведены в графической части на чертеже границ зон планируемого размещения
линейного объекта.
Существующие, реконструируемые, проектируемые, сносимые здания и
сооружения
Сведения о существующих зданиях и сооружениях представлены на схеме
использования территории в период подготовки проекта.
Здания и сооружения, подлежащие сносу необходимо определить проектом.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого
размещения линейного объекта
Номер
поворотной
точки

Координаты
Х

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

7776385,54
7776404,24
7776380,38
7776278,17
7776255,41
7776520,69
7776524,86
7776497,26
7776494,91
7776492,44
7776488,62
7776484,28
7776420,96
7776399,45
7776509,78
7776233,39
7776250,9
7776531,47
7776420,25
7776227,82
7776217,26
7776207,11
7776202,23
7776197,52
7776188,63
7776149,43
7776139,55
7776134,22
7776129,99
7776126,94
7776125,11
7776124,53
7776125,21
7776128,57
7776141,75
7776214,71
7776228,07
7776292,84
7776247,93
7776497,55
7776615,95
7776438,49
7776499,51
7776505,07
7776523,48
7776509,42
7776505,75
7776267,18
7776307,41
7776525,13
7776538,07
7776541,59
7776545,64
7776560,73
7776566,21
7776570,73
7776658,06
7776654,42
7776640,6
7776636,03
7776648,8

Длина линии, м

У

Дирекционный
угол

3517251,16
3517204,61
3517167,48
3517126,44
3517198,88
3517305,47
3517295,01
3517240,54
3517236,81
3517233,97
3517230,91
3517228,64
3517203,21
3517256,75
3517379,97
3517268,97
3517213,23
3517325,96
3517715,71
3517676,39
3517673,66
3517669,66
3517667,21
3517664,46
3517658,13
3517629,11
3517618,06
3517609,73
3517600,79
3517591,39
3517581,67
3517571,8
3517561,93
3517547,5
3517512,42
3517318,51
3517283
3517309,01
3517423,16
3517522,1
3517734,39
3517718,57
3517565,75
3517551,82
3517505,69
3517500,03
3517509,22
3517415,02
3517314,86
3517402,3
3517407,5
3517408,5
3517409,32
3517412,28
3517413,24
3517414,52
3517449,6
3517458,65
3517531,26
3517554,87
3517576,91

291° 53' 10"
237° 16' 29"
201° 52' 36"
107° 26' 32"
21° 53' 25"
291° 44' 6"
243° 7' 43"
237° 47' 16"
228° 59' 9"
218° 41' 46"
207° 36' 41"
201° 52' 51"
111° 53' 17"
48° 9' 32"
201° 52' 50"
287° 26' 21"
21° 53' 23"
105° 55' 36"
191° 32' 54"
194° 29' 41"
201° 30' 31"
206° 39' 32"
210° 16' 44"
215° 27' 8"
216° 30' 45"
228° 11' 58"
237° 23' 11"
244° 40' 43"
252° 1' 24"
259° 20' 15"
266° 38' 12"
273° 56' 28"
283° 6' 27"
290° 35' 30"
290° 37' 8"
290° 37' 4"
21° 52' 44"
111° 28' 34"
21° 37' 17"
60° 51' 1"
185° 5' 39"
291° 45' 59"
291° 45' 31"
291° 45' 23"
201° 55' 39"
111° 46' 8"
201° 32' 48"
291° 52' 59"
21° 52' 52"
21° 53' 34"
15° 51' 33"
11° 26' 45"
11° 5' 52"
9° 56' 11"
15° 48' 40"
21° 53' 6"
111° 54' 37"
100° 46' 34"
100° 57' 17"
59° 54' 43"
59° 53' 29"

50,2
44,1
110,1
75,9
285,9
11,3
61,1
4,4
3,8
4,9
4,9
68,2
57,7
165,4
297,8
58,4
302,4
405,3
196,4
10,9
10,9
5,5
5,5
10,9
48,8
14,8
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
14,8
37,5
207,2
37,9
69,8
122,7
268,5
243,1
178,2
164,6
15,0
49,7
15,2
9,9
256,5
107,9
234,6
13,9
3,7
4,1
15,4
5,6
4,7
94,1
9,8
73,9
24,0
25,5
15,1

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

7776656,35
7776679,89
7776663,61
7776486,46
7776485,58
7776485,15
7776485,83
7776488,04
7776489,67
7776578,93
7776594,71
7776573,73
7776427,71
7776218,73
7776212,66
7776200,89
7776189,77
7776184,51
7776139,88
7776135,59
7776130,48
7776124,45
7776118,61
7776112,48
7776110,24
7776109,53
7776110,35
7776112,7
7776114,44
7776127,82
7776219,37
7776268,93
7776271,79
7776287,84
7776284,76
7776390,43
7776397,67
7776407,18
7776473,74
7776489,87
7776498,26
7776505,32
7776510,45
7776551,33
7776542,33
7776522,77
7776545,86
7776571,35
7776576,32
7776686,66
7776681,25
7776671,98
7776668,61
7776651,86
7776681,81
7776702,91
7776697,59
7776676,4
7776592,2
7776502,6
7776500,22
7776500,29

3517589,93
3517630,56
3517673,62
3518103,29
3518098,95
3518084,01
3518075,81
3518064,32
3518058,68
3517781,6
3517761,45
3517745,69
3517732,42
3517689,7
3517687,94
3517683,32
3517677,31
3517673,81
3517640,71
3517636,56
3517630,79
3517622,57
3517612,17
3517595,38
3517583,66
3517571,76
3517559,86
3517548,16
3517542,46
3517506,86
3517263,55
3517105,81
3517096,73
3517103,14
3517112,93
3517155,4
3517166,68
3517181,5
3517208,26
3517214,72
3517219,33
3517225,8
3517233,4
3517314,08
3517336,49
3517385,19
3517394,46
3517399
3517400,6
3517444,91
3517458,88
3517455,19
3517463,57
3517552,28
3517603,95
3517611,89
3517625,91
3517681,77
3517789,34
3518067,92
3518082,57
3518086,13

59° 54' 47"
110° 42' 37"
112° 24' 21"
258° 32' 16"
268° 21' 4"
274° 44' 25"
280° 53' 14"
286° 7' 10"
287° 51' 21"
308° 3' 55"
216° 54' 48"
185° 11' 33"
191° 33' 11"
196° 10' 10"
201° 25' 52"
208° 23' 23"
213° 38' 23"
216° 33' 45"
224° 2' 58"
228° 28' 17"
233° 44' 13"
240° 41' 2"
249° 56' 34"
259° 10' 47"
266° 35' 8"
273° 56' 30"
281° 21' 25"
286° 58' 31"
290° 35' 54"
290° 37' 11"
287° 26' 31"
287° 28' 59"
21° 46' 14"
107° 27' 50"
21° 53' 44"
57° 18' 21"
57° 18' 42"
21° 54' 8"
21° 49' 33"
28° 47' 13"
42° 30' 11"
55° 58' 50"
63° 7' 44"
111° 52' 50"
111° 52' 57"
21° 52' 26"
10° 5' 56"
17° 50' 42"
21° 52' 45"
111° 10' 9"
201° 42' 19"
111° 54' 26"
100° 41' 33"
59° 54' 6"
20° 37' 17"
110° 46' 46"
110° 46' 25"
128° 3' 6"
107° 49' 45"
99° 13' 39"
88° 52' 24"
262° 10' 29"

47,0
46,0
464,8
4,4
14,9
8,2
11,7
5,9
291,1
25,6
26,2
146,6
213,3
6,3
12,6
12,6
6,3
55,6
6,0
7,7
10,2
11,9
17,9
11,9
11,9
11,9
11,9
6,0
38,0
260,0
165,3
9,5
17,3
10,3
113,9
13,4
17,6
71,7
17,4
9,6
9,6
9,2
90,4
24,1
52,5
24,9
25,9
5,2
118,9
15,0
10,0
9,0
90,3
59,7
22,5
15,0
59,7
136,6
292,6
14,8
3,6
842,8

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Отчетная техническая документация
по результатам инженерных изысканий

