
Градостроительный план земельного участка
№

Р Ф - 8 9 - 3 - 0 6 - 0 - 0 0 - 2 0 2 1 - 0 0 0 5

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

заявления Оленевой Екатерины Александровны вх. № 171-14/01-09/27 от 14.01.2021г. (по
доверенности НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» № 89 АА 1090933 от 24.09.2020г.)

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица,

либо реквизиты заявления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана
земельного участка)

Местонахождение земельного участка
Ямало-Ненецкий автономный округ

(субъект Российской Федерации)
городской округ город Салехард

(муниципальный район или городской округ)
—

 (поселение)

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):

Обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

1 110231,59 110694,42

2 110228,48 110732,79

3 110252,78 110734,49

4 110250,94 110756,45

5 110252,93 110756,56

6 110250,28 110780,75

7 110248,85 110780,63

8 110248,74 110781,9

9 110163,33 110774,62

10 110163,32 110772,98

11 110163,76 110767,58

12 110160,99 110767,36

13 110160,76 110770,51

14 110160,54 110774,38

15 110158,2 110774,18

16 110158,32 110772,54

17 110161,68 110738,08

18 110162,19 110732,84

19 110165,13 110696,75

20 110149,7 110695,63



21 110147,71 110695,49

22 110145,97 110695,37

23 110142,2 110695,1

24 110142,44 110692,19

25 110139,03 110691,89

26 110139,1 110687,22

27 110142,82 110687,66

28 110143,45 110680,28

29 110148,86 110680,76

30 110150,85 110680,94

31 110200,98 110685,4

32 110200,47 110691,77

33 110207,91 110692,4

34 110207,71 110694,74

35 110216,23 110695,36

36 110216,42 110693,13

37 110200,32 110731,51

38 110200,15 110733,65

39 110197,85 110733,53

40 110198,02 110731,38

41 110224,2 110701,33

42 110223,69 110707,31

43 110216,71 110706,71

44 110217,23 110700,73

Кадастровый номер  земельного  участка  (при  наличии)  или в  случае,  предусмотренном
частью  1.1  статьи  57.3  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  условный
номер образуемого земельного участка на основании утвержденных проекта межевания
территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории

89:08:010204:1956

Площадь земельного участка
7361 м2

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства

Объекты капитального строительства отсутствуют.



Информация  о  границах  зоны  планируемого  размещения  объекта  капитального
строительства  в  соответствии с  утвержденным проектом планировки  территории (при
наличии)  

Обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

1 110252,78 110734,49

2 110248,74 110781,91

3 110163,33 110774,62

4 110163,76 110767,58

5 110160,99 110767,36

6 110160,54 110774,38

7 110158,2 110774,19

8 110162,19 110732,84

9 110165,13 110696,75

10 110142,2 110695,1

11 110143,45 110680,28

12 110200,98 110685,4

13 110200,47 110691,77

14 110207,91 110692,4

15 110207,71 110694,74

16 110216,23 110695,36

17 110216,42 110693,13

18 110231,59 110694,42

19 110228,48 110732,79

20 110252,78 110734,49

Реквизиты  проекта  планировки  территории и  (или)  проекта межевания территории в
случае,  если  земельный  участок  расположен  в  границах  территории,  в  отношении
которой  утверждены  проект  планировки  территории  и  (или)  проект  межевания
территории

«Проект планировки, проект межевания территории части квартала 32 в границах улиц
Артеева-Зои Космодемьянской-Мира г.Салехард» (утв. Постановлением Администрации

муниципального образования город Салехард от 19.02.2020 №432)
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой

утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Градостроительный план подготовлен  



Захаровой Александрой Ивановной – заместителем начальника  департамента строительства,
архитектуры  и  земельных  отношений  Администрации  муниципального  образования  город
Салехард 

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

Заместитель начальника
департамента строительства,

архитектуры и земельных
отношений Администрации
муниципального образования

город Салехард А.И. Захарова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

                           М.П.

Дата выдачи   25.01.2021



1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка



2. Информация  о  градостроительном  регламенте  либо  требованиях  к  назначению,
параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на
который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого
градостроительный регламент не устанавливается
Земельный участок расположен в территориальной зоне «Зона многоэтажной жилой застройки
(ЖЗ 101)». Установлен градостроительный регламент

2.1. Реквизиты  акта  органа  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,
органа  местного  самоуправления,  содержащего  градостроительный  регламент  либо
реквизиты акта федерального  органа  государственной власти,  органа  государственной
власти  субъекта  Российской  Федерации,  органа  местного  самоуправления,  иной
организации,  определяющего,  в  соответствии  с  федеральными  законами,  порядок
использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента
не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Решение  Городской  Думы  города  Салехарда  «Об  утверждении  Правил  землепользования  и
застройки города Салехарда» №35 от 29.04.2020

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
основные виды разрешенного использования земельного участка:
Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
Благоустройство территории (12.0.2)
Площадки для занятий спортом (5.1.3)

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)
Дома социального обслуживания (3.2.1)
Оказание социальной помощи населению (3.2.2)
Оказание услуг связи (3.2.3)
Общежития (3.2.4)
Бытовое обслуживание (3.3)
Амбулаторно- поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)
Деловое управление (4.1)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание жилой застройки (2.7)
Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)
Хранение автотранспорта (2.7.1)
Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
(3.1.2)

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
Хранение автотранспорта (2.7.1)
Обслуживание жилой застройки (2.7)
Благоустройство территории (12.0.2)
Площадки для занятий спортом (5.1.3)



2.3. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельного  участка  и
предельные  параметры  разрешенного  строительства,  реконструкции  объекта
капитального  строительства,  установленные  градостроительным  регламентом  для
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:

Предельные (минимальные
и (или) максимальные)

размеры земельных
участков, в том числе их

площадь

Минимальные
отступы от

границ земель-
ного участка в
целях опреде-

ления мест
допустимого
размещения

зданий,
строений,

сооружений, за
пределами

которых запре-
щено

строительство
зданий,

строений,
сооружений

Предель
ное

количест
во

этажей и
(или)

предельн
ая

высота
зданий,

строений
,

сооруже
ний

Максимальный
процент

застройки в
границах земе-
льного участка,
определяемый
как отношение

суммарной
площади

земельного
участка,

которая может
быть застроена,

ко всей
площади

земельного
участка

Требования
к архитек-

турным
решениям
объектов

капи-
тального

строи-
тельства,
располо-
женным в
границах

территории
истори-
ческого

поселения
федераль-
ного или

региональ-
ного

значения

Иные показатели

1 2 3 4 5 6 7 8
Длина,

м
Ширина

,
м

Площадь
, м2

Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
Без

ограничений
Минимал

ьная -
1000

1 м от 7 до
8 эт.

30 — Минимальный отступ от 
красной линии улиц– 5 м.
Максимальный размер 
земельного участка– не 
устанавливается.
Коэффициент плотности  
застройки - 0,8.
Не допускается размещение
жилой застройки, объектов 
учебно-образовательного 
назначения в санитарно-
защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим 
законодательством порядке.

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)



Без
ограничений

Минима
льная -
1000

1 м от 9 эт.
и выше

30 — Минимальный отступ от 
красной линии улиц– 5 м.
Максимальный размер 
земельного участка– не 
устанавливается.
Коэффициент плотности  
застройки – 1,2.
Не допускается размещение
жилой застройки, объектов 
учебно-образовательного 
назначения в санитарно-
защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим 
законодательством порядке

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Без ограничений 1 м до 4 эт. Без

ограничений
— Минимальный процент 

земельного участка под 
спортивно-игровые 
площадки - 20.
Минимальный процент 
озеленения – 10.
Минимальный отступ от 
границы красной линии 
улицы– 25м.
Минимальная высота 
ограждения – от 1,2 м.
Не допускается размещение
жилой застройки, объектов 
учебно-образовательного 
назначения в санитарно-
защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим 
законодательством порядке

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2), 
Дома социального обслуживания (3.2.1)

Оказание социальной помощи населению (3.2.2), Оказание услуг связи (3.2.3)
 Общежития (3.2.4),  Бытовое обслуживание (3.3)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1), Деловое управление (4.1), Магазины (4.4)

Банковская и страховая деятельность (4.5), Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7), Обслуживание жилой застройки (2.7)



Без ограничений 1 м до 5 эт. 80 — Общая площадь помещений
для вида 4.4 -  до 300 кв.м 
Минимальный отступ от 
границы красной линии – 6 
м.
Минимальный отступ от 
границы красной линии 
учреждения 
здравоохранения:
- больничные корпуса – 30 
м,
- поликлиники - 15 м. 
Минимальный  процент 
застройки – 20.
Не допускается размещение
объектов здравоохранения в
санитарно-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим 
законодательством порядке.
Объекты обслуживания 
жилой застройки не 
должны причинять вред 
окружающей среде и 
санитарному 
благополучию, причинять 
существенного неудобства 
жителям, требовать 
установления санитарной 
зоны

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)
Без ограничений 1 м до 20 м 80 — Минимальный отступ от 

границы красной линии – 6 
м.
Минимальный  процент 
застройки – 20. 
Не допускается размещение
объектов спортивного 
назначения в санитарно-
защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим 
законодательством порядке.
За исключением спортивно-
оздоровительные 
сооружения закрытого типа

Хранение автотранспорта (2.7.1)
Без ограничений Минимальный

отступ от
границ

земельного
участка,

свободных от
блокировки – 1

м

до 3 эт. Без
ограничений

— Минимальный отступ от 
границы красной линии – 5 
м. 
Недопустимо 
перепрофилирование 
объекта.

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)



Без ограничений 1 м до 20 м Без
ограничений

— Минимальный отступ от 
границы красной линии – 5 
м. 
Минимальный и 
максимальный размер 
участка – не 
устанавливается

Обслуживание жилой застройки (2.7)
для вспомогательных видов разрешенного использования

Без ограничений 1 м до 2 эт. Без
ограничений

— Минимальный отступ от 
границы красной линии – 5 
м. 
Встроенно-пристроенные в 
первые этажи.
Объекты обслуживания 
жилой застройки не 
должны причинять вред 
окружающей среде и 
санитарному 
благополучию, причинять 
существенного неудобства 
жителям, требовать 
установления санитарной 
зоны.

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2)

Площадки для занятий спортом (5.1.3)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные

параметры разрешенного строительства не подлежат установлению.

2.4. Требования  к  назначению,  параметрам  и  размещению  объекта  капитального
строительства  на  земельном  участке,  на  который  действие  градостроительного
регламента  не  распространяется  или  для  которого  градостроительный  регламент  не
устанавливается  (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

Причины
отнесения
земельного

участка к виду
земельного
участка, на

который
действие градо-
строительного

регламента
не распростра-
няется или для
которого градо-
строительный
регламент не

устанавливается

Реквизиты
акта, регули-

рующего
использо-

вание
земельного

участка

Требования
к исполь-
зованию

земельного
участка

Требования к параметрам объекта
капитального строительства

Требования к
размещению объектов

капитального
строительства

Предельное
количество

этажей и
(или)

предельная
высота
зданий,

строений,
сооружений

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного

участка,
определяемый
как отношение

суммарной
площади

земельного
участка, кото-

рая может
быть

застроена, ко
всей площади

земельного
участка

Иные
требования к
параметрам

объекта
капитального

строитель-
ства

Минималь-
ные отступы

от границ
земельного
участка в

целях
определения

мест
допустимого
размещения

зданий, стро-
ений, соору-

жений, за
пределами
которых

запрещено
строитель-

ство зданий,
строений,

сооружений

Иные
требования

к разме-
щению

объектов
капи-

тального
строи-

тельства

1 2 3 4 5 6 7 8



— — — — — — — —



2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные положением об
особо охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка,
расположенного в границах особо охраняемой природной территории:

Причины отнесения
земельного участка
к виду земельного

участка для которого
градостроительный

регламент
не устанавливается

Реквизиты
Положения

об особо
охраняемой
природной
территории

Реквизиты
утвержден-

ной
документаци

и по
планировке
территории

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет)
Функ-

циональ-
ная зона

Виды разрешенного
использования земельного

участка

Требования к параметрам объекта 
капитального строительства

Требования к размещению
объектов капитального

строительства
Основные виды
разрешенного
использования

Вспомогатель-
ные виды

разрешенного
использования

Предельное
количество

этажей и (или)
предельная

высота зданий,
строений,

сооружений

Максимальный
процент

застройки
в границах
земельного

участка,
определяемый
как отношение

суммарной
площади

земельного
участка,

которая может
быть застроена,

ко всей
площади

земельного
участка

Иные требо-
вания к

параметрам
объекта

капитального
строительства

Минимальные
отступы от

границ
земельного

участка в целях
определения

мест
допустимого
размещения

зданий,
строений,

сооружений,
за пределами

которых
запрещено

строительство
зданий,

строений,
сооружений

Иные требо-
вания к

размещению
объектов

капитального
строительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

— — — Функ-
циональ-
ная зона

Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального
строительства и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства

№ Не имеется , Не имеется ,
(согласно чертежу(ам)

градостроительного плана)
(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность,

общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или 
кадастровый номер Не имеется

3.2. Объекты,  включенные  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ Информация отсутствует , Информация отсутствует ,
(согласно чертежу(ам)

градостроительного плана)
(назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь

застройки)

Информация отсутствует
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
регистрационный номер в 
реестре Информация отсутствует от Информация отсутствует

(дата)

4. Информация  о  расчетных  показателях  минимально  допустимого  уровня
обеспеченности  территории  объектами  коммунальной,  транспортной,  социальной
инфраструктур  и  расчетных  показателях  максимально  допустимого  уровня
территориальной  доступности  указанных  объектов  для  населения  в  случае,  если
земельный  участок  расположен  в  границах  территории,  в  отношении  которой
предусматривается  осуществление  деятельности  по  комплексному  и  устойчивому
развитию территории:

Информация о расчетных показателях 
Минимально допустимого уровня обеспеченности территории

Объекты коммунальной инфраструктуры Объекты транспортной
инфраструктуры

Объекты социальной
инфраструктуры***

Наименование
вида объекта

Единица
измерения

Расчетны
й пока-
затель

Наименовани
е вида

объекта

Единица
изме-
рения

Расчетны
й пока-
затель

Наименование
вида объекта

Единица
измерения

Расче
тный
пока-
затель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Электроснабжен
ие

кВт.ч/чел./
год

2880 Стоянки для 
временного 
хранения 
автотранспор
та 

м-мест 
на

квартиру

1* Объекты, 
относящиеся к
областям 
физической 
культуры и 
массового 
спорта

кол-во
объектов

1

Теплоснабжение ккал/ч на 1 кв.м 48,3 Стоянки 
постоянного 
хранения 
автотранспор
та 

м-мест 
на

квартиру

1 Объекты, 
относящиеся к
области 
образования

кол-во
объектов

1
Водоснабжение л/сут. на чел. 190

Водоотведение % от
водопотреблен

ия

100 Остановки 
общественног
о городского 

Не нормируется Объекты 
организаций 
культуры, 
искусства, 
молодежной 

кол-во
объектов

1



транспорта политики

Объекты 
благоустройст
ва и мест 
массового 
отдыха 
населения

кол-во
объектов

1

Газоснабжение куб.м/чел. в год 300

Связь % 100

Информация о расчетных показателях 
Максимально допустимого уровня территориальной доступности**

Наименование
вида объекта

Единица
измерения

Расчет-
ный

пока-
затель

Наименовани
е вида

объекта

Единица
изме-
рения

Расчет-
ный

пока-
затель

Наименование
вида объекта

Единица
измерения

Расче
тный
пока-
затель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Электроснабжен
ие
Теплоснабжение
Водоснабжение 
Водоотведение
Газоснабжение
Связь

Не нормируется Стоянки для 
временного 
хранения 
автотранспор
та

м от
подъездо
в жилых
зданий

200 Объекты, 
относящиеся к
областям 
физической 
культуры и 
массового 
спорта

м 500

Стоянки 
постоянного 
хранения 
автотранспор
та

м 650 Объекты, 
относящиеся к
области 
образования

м 300

Остановки 
общественног
о городского 
транспорта

м 400 Объекты 
организаций 
культуры, 
искусства, 
молодежной 
политики

м 500

Объекты 
благоустройст
ва и мест 
массового 
отдыха 
населения

мин.
пешеходно
й доступ-

ности

15

* При обеспечении объектов местами размещения транспортных средств для постоянного хранения в размере
не менее 100 % от расчетного количества,  удаленных от подъездов не более 200 м,  допускается  уменьшение
расчетного показателя обеспеченности местами временного хранения, но не менее чем 0,125 м-мест на 1 квартиру.

**  При  невозможности  соблюдения  рекомендаций  по  показателю  территориальной  доступности,  система
обслуживания  в  границах  населенного  пункта  (границах  проекта  планировки)  должна  быть  организована  с
условием  размещения  теплых  остановочных  пунктов  -  общедоступных  объектов  социального  и  культурно-
бытового обслуживания. 

***  Расчетные  показатели  объектов  социальной  инфраструктуры  подлежат  уточнению  в  зависимости  от
значения и категории объектов в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

5. Информация  об  ограничениях  использования  земельного  участка,  в  том  числе  если
земельный  участок  полностью  или  частично  расположен  в  границах  зон  с  особыми
условиями использования территорий

1.  На  основании  приказа  ФАВТ «Росавиации»  №194-П  от  18.02.2020   Генеральным
планом  города,  утвержденным  Решением  Городской  Думы  города  Салехарда   №37  от
29.04.2020, установлена приаэродромная территория аэродрома Салехард (3, 4, 5, 6 подзоны).
Земельный  участок  полностью  расположен  в  границах  зоны  с  особыми  условиями
использования  территории,  площадь  земельного  участка,  покрываемая  зоной  с  особыми
условиями использования территории, составляет 7361 м2.



В  третьей  подзоне запрещается  размещать  объекты,  высота  которых  превышает
ограничения,  установленные  уполномоченным  Правительством  РФ  федеральным  органом
исполнительной  власти,  при  установлении  соответствующей  ПТ.  Запрещается  размещать
объекты, функциональное назначение которых не требует их размещения вблизи ВПП, высота
которых  превышает  поверхность  захода  на  посадку,  поверхность  взлета,  коническую
поверхность,  внутреннюю горизонтальную поверхность,  переходную поверхность,  внешнюю
горизонтальную поверхность, определяемые согласно требованиям Федеральных авиационных
правил  «Требования,  предъявляемые  к  аэродромам,  предназначенным  для  взлета,  посадки,
руления и стоянки гражданских воздушных судов» утвержденных приказом Минтранса России
от 25.08.2015 №262.

В  четвертой  подзоне запрещается  размещать  объекты,  создающие  помехи  в  работе
наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки
и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой
подзоны.

Ограничения, вводимые в границах четвертой подзоны: 
1)  На  всей  территории  четвертой  подзоны  устанавливается  запрет  на  размещение

стационарных  передающих  радиотехнических  объектов  (далее  –  ПРТО),  не  относящихся  к
средствам  и  системам  обслуживания  воздушного  движения,  навигации,  посадки  и  связи
аэродромов, вертодромов, посадочных площадок, объектов Минобороны России, МВД России,
ФСО России, ФСБ России. 

2)  На  всей  территории  четвертой  подзоны  устанавливается  запрет  на  размещение
стационарных ПРТО мощностью свыше 250 ВТ не прошедших экспертизу на совместимость с
РТОП и средствами авиационной электросвязи аэродрома. 

3)  На  всей  территории  четвертой  подзоны  устанавливается  запрет  на  размещение
стационарных ПРТО с частотами выделенными согласно постановлению Правительства РФ от
21.12.2011  №1049-  «Об  утверждении  Таблицы  распределения  полос  радиочастот  между
радиослужбами РФ и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
РФ»  для  следующих  радиослужб:  «воздушная  подвижная»;  «воздушная  подвижная  (OR)»
«воздушная  подвижная  (R)»  воздушная  подвижная  спутниковая»  «воздушная  подвижная
спутниковая»  «воздушная  радионавигационная»  не  относящимися  к  средствам  и  системам
обслуживания  воздушного  движения,  навигации,  посадки  и  авиационной  электросвязи,
аэродромов, вертодромов, посадочных площадок, объектов Минобороны России, МВД России,
ФСО России, ФСБ России. 

4) В границах четвертой подзоны устанавливаются ограничения использования земельных
участков  и  (или)  расположенных  на  них  объектов  недвижимости  и  осуществления
экономической и иной деятельности для исключения размещения объектов, создающих помехи
распространению  сигналов  наземных  объектов  средств  и  систем  обслуживания  воздушного
движения,  навигации.  посадки  и  связи.  предназначенных  для  организации  воздушного
движения и расположенных вне первой и второй подзон в части установления зон ограничения
застройки по высоте. 

5) В части границ четвертой подзоны устанавливается запрет на установку воздушных
высоковольтных  линий  электропередач  с  напряжением  более  1000  кВ,  трансформаторных
подстанций,  промышленных  электроустановок,  сооружений,  имеющих  значительные
металлические  массы,  к  которым  относятся:  металлические  мосты,  электрифицированные
железные дороги,  проволочные ограждения,  промышленные и другие крупные строения,  не
относящиеся к деятельности аэродрома, аэропорта. 

6)  Ограничения,  устанавливаемые  в  четвертой  подзоне,  не  ограничивают  размещение
объектов  функциональное  назначение  которых  требует  их  размещения  в  первой  и  второй
подзонах. 

7)  Ограничения  использования  земельных  участков  и  (или  расположенных)  на  них
объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленные
в четвертой подзоне не применяются в отношении земельных участков и (или) расположенных
на  них  объектов  недвижимости,  параметры  и  характеристики  застройки  или  использования
которых  не  создают  помех  в  работе  наземных  объектов  средств  и  систем  обслуживания
воздушного  движения,  навигации,  посадки  и  связи,  предназначенных  для  организации



воздушного  движения,  что  подтверждается  летной  проверкой  и  наличием  согласования  в
соответствии с Воздушным кодексом РФ. 

В  пятой  подзоне запрещается  размещать  опасные  производственные  объекты,
определенные  Федеральным  законом  «О  промышленной  безопасности  опасных
производственных  объектов»,  функционирование  которых  может  повлиять  на  безопасность
полетов ВС. 

В границах  пятой  подзоны запрещено  размещение  магистральных  газопроводов  и  других
объектов, из которых возможен выброс или утечка газа в атмосферу. 

На  всей  территории,  в  границах  пятой  подзоны,  устанавливаются  ограничения  по
размещению опасных производственных объектов (далее – ОПО) 1–4 классов опасности согласно
Федеральному  закону  от  21.07.1997  №  116-ФЗ  «О  промышленной  безопасности  опасных
производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов
ВС. 

Обоснование размещения ОПО 1–4 классов опасности,  за  исключением магистральных
газопроводов и других объектов, из которых возможен выброс или утечка газа в атмосферу, в
границах пятой подзоны ПТ аэродрома Салехард, устанавливается на основании декларации
промышленной  безопасности,  подготовленной  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
21.07.1997 №116-ФЗ, с учетом оценки их влияния на безопасность полетов ВС.

В  шестой  подзоне  запрещается  размещать  объекты,  способствующие  привлечению  и
массовому  скоплению  птиц.   В  границах  шестой  подзоны  устанавливается  запрет  на
размещение полигонов твердых коммунальных отходов, скотобоен, ферм, скотомогильников,
мусоросжигательных  и  мусороперерабатывающих  заводов,  объектов  сортировки  мусора,
рыбных хозяйств. Запрещена вспашка сельскохозяйственных земель в светлое время суток. 

Отсутствие  влияния  объектов  на  безопасность  ВС  в  границах  шестой  подзоны  ПТ
аэродрома  Салехард  устанавливается  на  основании  авиационно-орнитологического
обследования.

2.  На основании «Правил охраны газораспределительных сетей»  (утв.  Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878) установлена охранная зона
газораспределительных сетей (по сведениям ЕГРН). Земельный участок частично расположен в
границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь земельного участка,
покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 673 м2.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях
предупреждения  их  повреждения  или  нарушения  условий  их  нормальной  эксплуатации
налагаются  ограничения  (обременения),  которыми запрещается  физическим  и  юридическим
лицам:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих
газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и
иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д)  устраивать  свалки  и  склады,  разливать  растворы  кислот,  солей,  щелочей  и  других
химически активных веществ;

е)  огораживать  и  перегораживать  охранные  зоны,  препятствовать  доступу  персонала
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и
устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной

защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи,
освещения и систем телемеханики;



к)  набрасывать,  приставлять  и  привязывать  к  опорам  и  надземным  газопроводам,
ограждениям  и  зданиям  газораспределительных  сетей  посторонние  предметы,  лестницы,
влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

6. Информация  о  границах  зон  с  особыми условиями использования  территорий,  если
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с особыми условиями
использования территории с указанием объекта,
в отношении которого установлена такая зона

Перечень координат характерных точек в системе
координат, используемой для ведения Единого

государственного реестра недвижимости

Обозначение
(номер)

характерной точки
Х Y

1 2 3 4

Приаэродромная территория 
аэропорта Салехард 
(3, 4, 5, 6 подзоны)

1 110231,59 110694,42

2 110228,48 110732,79

3 110252,78 110734,49

4 110250,94 110756,45

5 110252,93 110756,56

6 110250,28 110780,75

7 110248,85 110780,63

8 110248,74 110781,9

9 110163,33 110774,62

10 110163,32 110772,98

11 110163,76 110767,58

12 110160,99 110767,36

13 110160,76 110770,51

14 110160,54 110774,38

15 110158,2 110774,18

16 110158,32 110772,54

17 110161,68 110738,08

18 110162,19 110732,84

19 110165,13 110696,75

20 110149,7 110695,63

21 110147,71 110695,49

22 110145,97 110695,37

23 110142,2 110695,1

24 110142,44 110692,19

25 110139,03 110691,89

26 110139,1 110687,22

27 110142,82 110687,66



28 110143,45 110680,28

29 110148,86 110680,76

30 110150,85 110680,94

31 110200,98 110685,4

32 110200,47 110691,77

33 110207,91 110692,4

34 110207,71 110694,74

35 110216,23 110695,36

36 110216,42 110693,13

37 110200,32 110731,51

38 110200,15 110733,65

39 110197,85 110733,53

40 110198,02 110731,38

41 110224,2 110701,33

42 110223,69 110707,31

43 110216,71 110706,71

44 110217,23 110700,73

Охранная зона газораспределительной сети
(по сведениям ЕГРН)

1 110252,78 110734,49

2 110252,5 110737,83

3 110172,25 110732,58

4 110168,33 110775,05

5 110164,34 110774,71

6 110172,83 110682,9

7 110176,83 110683,25

8 110172,62 110728,59

9 110228,51 110732,39

10 110228,48 110732,79

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов   Информация отсутствует

Обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

— — —

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого
расположен земельный участок                           01:12:01, планировочный квартал

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объектов  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения,
определенных  с  учетом  программ  комплексного  развития  систем  коммунальной
инфраструктуры поселения, городского округа



существует  возможность  подключения  объектов  капитального  строительства  к  сетям:
теплоснабжения  №5805/Т  от  21.01.2021г.  (прилагается),  водоснабжения  №5806/В  от
21.01.2021г.  (прилагается),  водоотведения  №5807/К  от  21.01.2021г.  (прилагается)  и
электроснабжения

10. Реквизиты  нормативных  правовых  актов  субъекта  Российской  Федерации,
муниципальных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к  благоустройству
территории
1. Постановление Правительства ЯНАО от 31.01.2018 № 69-П "Об утверждении региональных
нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа"
2. Решение Городской Думы МО город Салехард от 02.07.2020 № 54 "Об утверждении местных
нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Салехард"
3. Решение Городской Думы МО город Салехард от 30.11.2018 № 81 "Об утверждении Правил
благоустройства на территории муниципального образования город Салехард" 

11. Информация о красных линиях:    

Обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

1 110273,5 110491,47

2 110248,74 110781,9

3 110072,18 110766,86

4 110096,94 110476,42


	Захаровой Александрой Ивановной – заместителем начальника департамента строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации муниципального образования город Салехард

