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Состав проекта планировки и проекта межевания территории  
по объекту: «Участок газораспределительной сети Вологодская обл., Тотемский р-н, 1-й км 

автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, до границы земельного участка с кадастровым 
номером 35:14:0203029:350, 35:14:0203029:396, 35:14:0203029:397, 35:14:0203029:398, код 

стройки 19\14и-007375» 
 
№ тома № 

раздела Наименование 

1 1 Основная часть. Графическая часть 
Проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Участок 
газораспределительной сети Вологодская обл., Тотемский р-н, 1-й км 
автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, до границы земельного 
участка с кадастровым номером 35:14:0203029:350, 35:14:0203029:396, 
35:14:0203029:397, 35:14:0203029:398, код стройки 19\14и-007375» 

2 Основная часть. Положение о размещении линейного объекта 
 Проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Участок 

газораспределительной сети Вологодская обл., Тотемский р-н, 1-й км 
автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, до границы земельного 
участка с кадастровым номером 35:14:0203029:350, 35:14:0203029:396, 
35:14:0203029:397, 35:14:0203029:398, код стройки 19\14и-007375» 

2 3 Материалы по обоснованию. Графическая часть 
Проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Участок 
газораспределительной сети Вологодская обл., Тотемский р-н, 1-й км 
автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, до границы земельного 
участка с кадастровым номером 35:14:0203029:350, 35:14:0203029:396, 
35:14:0203029:397, 35:14:0203029:398, код стройки 19\14и-007375» 

4 Материалы по обоснованию. Пояснительная записка 
 Проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Участок 

газораспределительной сети Вологодская обл., Тотемский р-н, 1-й км 
автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, до границы земельного 
участка с кадастровым номером 35:14:0203029:350, 35:14:0203029:396, 
35:14:0203029:397, 35:14:0203029:398, код стройки 19\14и-007375» 
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Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки линейного объекта 
капитального строительства 

 
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Участок 

газораспределительной сети Вологодская обл., Тотемский р-н, 1-й км автодороги Тотьма-

Нюксеница-Великий Устюг, до границы земельного участка с кадастровым номером 

35:14:0203029:350, 35:14:0203029:396, 35:14:0203029:397, 35:14:0203029:398, код стройки 

19\14и-007375», разработан ООО «ГазСтройПроект» на основании договора № б/н от 

13.04.2021 г.  

При разработке проектных решений учтены технические условия, согласования и 

следующие исходные данные, необходимые для подготовки проекта планировки и межевания 

территории: 

1. Постановление администрации Тотемского муниципального района от 05.05.2021 № 

432 «О разработке проекта планировки и проекта межевания территории». 

2. Генеральный план сельского поселения Пятовское Тотемского муниципального 

района Вологодской области, утвержденный постановлением Правительства Вологодской 

области "Об утверждении генерального плана сельского поселения Пятовское Тотемского 

муниципального района Вологодской области" от 16.12.2019 года № 1219. 

3. Правила землепользования и застройки сельского поселения Пятовское Тотемского 

муниципального района Вологодской области, утвержденные постановлением Правительства 

области "Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения 

Пятовское Тотемского муниципального района Вологодской области" от 10.03.2020 г. № 227. 

4. Кадастровый план территории на кадастровый квартал К№35:14:0203029. 

5. Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания 

территории по объекту: «Участок газораспределительной сети Вологодская обл., Тотемский р-

н, 1-й км автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, до границы земельного участка с 

кадастровым номером 35:14:0203029:350, 35:14:0203029:396, 35:14:0203029:397, 

35:14:0203029:398, код стройки 19\14и-007375». 

6. Технические условия №8/00077-2 от 15.02.2021г., выданные АО "Газпром 

газораспределение Вологда". 

Проект планировки выполнен в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-технической документацией РФ и Вологодской области: 

1 Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г. (ред. от 30.12.2020). 
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2 Федеральный закон от 29.12.2004г. №191-ФЗ (ред. 29.06.2012) «О введении в 

действие Градостроительного кодекса РФ».  

3 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №137-ФЗ (ред. от 30.12.2020). 

4 Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. от 08.12.2020).  

5  Региональные нормативы градостроительного проектирования Вологодской области, 

утв. Постановлением Правительства Вологодской области от 11 апреля 2016 года N 338 (с 

изменениями на 2 октября 2020 года). 

6 Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 (ред. от 26.08.2020) "Об 

утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов" 

7 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений, а также другой нормативно-технической документации, в соответствии с 

требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ 

территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, границ 

территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий. 

 
I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
Пояснительная записка 

1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения 

 
Проектом предусматривается строительство участка газораспределительной сети 

Вологодская обл., Тотемский р-н, 1-й км автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, до 

границы земельного участка с кадастровым номером 35:14:0203029:350, 35:14:0203029:396, 

35:14:0203029:397, 35:14:0203029:398, код стройки 19\14и-007375. 

Объектом проектирования является подземный газопровод высокого давления от 

точки врезки до границы земельного участка заявителя (Трофимов С.В.). 

Источником газоснабжения является существующий подземный газопровод 

высокого давления Ррасч. = 0,6 МПа (Рраб. = 0,48068 МПа) 63 мм. 
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Установленный объём потребления природного газа - 53,0 м3/ч. 

Проектируемый газопровод предусмотрен из полиэтиленовых труб 63х5,8 

по ГОСТ Р 58121.2-2018.  

Способ прокладки - подземный. Глубина прокладки газопровода составляет 1,3 - 1,7 

м. Срок службы газопроводов из полиэтиленовых труб - 50 лет. Диаметры газопровода 

определены расчетом. 

Прокладка газопровода высокого давления на участке ПК0+68,5-ПК22 

предусмотрена методом наклонно-направленного бурения (ННБ). 

Трасса газопровода выбрана в наиболее безопасных местах с допустимым 

приближением к существующим строениям, существующим подземным и надземным 

коммуникациям. Минимальные расстояния от подземного газопровода до зданий и 

сооружений соответствуют Приложению В СП 62.13330.2011.  

 

2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 

на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов 

 
Зона планируемого размещения линейного объекта в административном отношении 

расположена на территории и в границах сельского поселения Пятовское Тотемского 

муниципального района Вологодской области (юго-западной части поселения). 

Сельское поселение Пятовское расположено на северо-востоке Тотемского 
муниципального района, возникло в результате объединения территорий муниципальных 
образований «Пятовского» и «Медведевского». 

Граничит: 
- на северо-западе с Мосеевским сельским поселением, 
- на севере с Тарногским муниципальным районом, 
- на северо-востоке с Медведевским сельским поселением, 
- на юго-востоке с Бабушкинским муниципальным районом, 
- на юге с Великодворским сельским поселением, 
- на юго-западе с Калининским сельским поселением, 
- на западе с Вожбальским сельским поселением, а в южной части района вблизи 

деревни Пятовская расположено городское поселение «Город Тотьма». 
Административный центр – д. Пятовская.  
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3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта представлен в таблице 3.1. 

Каталог координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 

объекта 

Таблица 3.1. 

Описание хар-х 
точек границ: 

Координаты, м 
Х Y 

1 2 3 
н1 438330,35 3314043,05 
н2 438331,92 3314046,77 
н3 438328,68 3314047,65 
н4 438322,98 3314049,19 
н5 438298,05 3314033,08 
н6 438296,46  3314032,05 
н7 438223,56  3314114,38 
н8 438140,64  3314210,66 
н9 438029,94  3314341,00 

н10 437976,82  3314402,13 
н11 437856,13  3314540,99 
н12 437741,81  3314671,09 
н13 437627,27 3314793,13 
н14 437608,50 3314817,43 
н15 437600,51 3314826,76 
н16 437597,37 3314830,42 
н17 437576,62 3314854,65 
н18 437543,45 3314893,32 
н19 437510,57 3314931,41 
н20 437477,17 3314967,23 
н21 437445,31 3315003,01 
н22 437414,77 3315037,09 
н23 437383,97 3315072,23 
н24 437319,36 3315146,40 
н25 437301,04 3315167,60 
н26 437257,97 3315217,47 
н27 437239,24 3315239,15 
н28 437230,94 3315250,66 
н29 437226,04 3315256,34 
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н30 437222,52 3315260,40 
н31 437168,43 3315322,48 
н32 437084,88 3315418,39 
н33 437002,94 3315513,05 
н34 436937,15 3315588,57 
н35 436929,66 3315597,13 
н36 436923,54 3315604,12 
н37 436900,25 3315633,42 
н38 436895,96 3315638,82 
н39 436878,26 3315659,21 
н40 436851,10 3315690,48 
н41 436848,08 3315687,86 
н42 436875,24 3315656,59 
н43 436892,88 3315636,26 
н44 436897,34 3315630,65 
н45 436920,46 3315601,55 
н46 436923,01 3315598,65 
н47 436934,14 3315585,94 
н48 436999,92 3315510,43 
н49 437081,86 3315415,77 
н50 437165,41 3315319,85 
н51 437219,53 3315257,74 
н52 437223,01 3315253,73 
н53 437227,79 3315248,18 
н54 437236,09 3315236,67 
н55 437253,89 3315216,07 
н56 437266,50 3315201,47 
н57 437316,34 3315143,78 
н58 437380,96 3315069,60 
н59 437411,78 3315034,44 
н60 437442,33 3315000,35 
н61 437474,21 3314964,53 
н62 437507,59 3314928,74 
н63 437540,42 3314890,71 
н64 437573,58 3314852,05 
н65 437594,33 3314827,81 
н66 437597,53 3314824,10 
н67 437605,40 3314814,90 
н68 437624,22 3314790,54 
н69 437738,85 3314668,40 
н70 437853,12 3314538,36 
н71 437973,83 3314399,47 
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н72 438026,91 3314338,40 
н73 438137,60 3314208,06 
н74 438220,55 3314111,75 
н75 438295,75 3314026,83 
н76 438300,66 3314030,00 
н77 438323,66 3314044,86 
н78 438327,39 3314043,85 
н1 438330,35 3314043,05 

 
4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения 

 
При строительстве линейного объекта «Участок газораспределительной сети 

Вологодская обл., Тотемский р-н, 1-й км автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, до 

границы земельного участка с кадастровым номером 35:14:0203029:350, 35:14:0203029:396, 

35:14:0203029:397, 35:14:0203029:398, код стройки 19\14и-007375» проектом   не 

предусматривается снос (демонтаж) объектов капитального строительства. 

 
5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения 

 
Согласно п.п.3 п.4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.  

Зона планируемого размещения Объекта не входит в территории исторического 

поселения федерального или регионального значения, поэтому какие-либо требования к 

цветовому решению внешнего облика, к строительным материалам, определяющий внешний 

вид, к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим характеристикам объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, не предусматривается.  

Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящего в состав линейных объектов, составляет 4%.  

Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено 

строительство Объекта отсутствуют.  

Места допустимого размещения объектов капитального строительства совпадают с 

границами зон планируемого размещения Объекта.  
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Установленные красные линии на территории объекта проектирования отсутствуют. 

 
6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 

подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов 

 
Проектируемый Объект не пересекает здания и существующие инженерные 

коммуникации.   

На период подготовки проекта планировки и проекта межевания территории ранее 

утвержденная документация по планировке территории (проект планировки территории) на 

данную территорию отсутствует. 

 
7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов 

 
В соответствии с утвержденным генеральным планом и правилами землепользования и 

застройки Пятовского сельского поселения Тотемского муниципального района, объекты 

культурного наследия,  особо охраняемые природные территории, планируемые к созданию 

ООПТ, ценные природные участки, санкционированные объекты размещения отходов, 

скотомогильники, территории традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов, полезные ископаемые, числящиеся  на  государственном  балансе  и учитываемых  

Государственным  кадастром  месторождений  и  проявлений  полезных  ископаемых на 

планируемой территории отсутствуют. 

В связи с вышеизложенным, схема расположения объектов культурного наследия и 

особо охраняемых природных территорий в составе проекта не разработана. 

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия, и после принятия Комитетом решения о включении данного 

объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических 
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полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия, 

либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия; 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение 

государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной 

документацией в Комитет на согласование; 

- обеспечить реализацию, согласованной Комитетом документации, обосновывающей 

меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия. 

В случае обнаружении при проведении земляных и иных хозяйственных работ 

предметов, обладающих признаками объектов археологического наследия, на основании ст.36 и 

45.1 Федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ необходимо незамедлительно приостановить 

все работы на участке обнаружения данных находок и в течение трех дней письменно известить 

об этом Комитет по охране объектов культурного наследия области.     

 
8 Иинформация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

Строительная полоса сооружения линейной части магистрального газопровода 

представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой 

передвижными механизированными производственными подразделениями - колоннами, 

бригадами, звеньями - выполняется весь комплекс строительства трубопровода, в том числе: 

ꞏ основные - строительные, строительно-монтажные и специальные строительные 

работы (СМР); 

ꞏ вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляционных, 

сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, 

деталей и др., обеспечивающих бесперебойное производство СМР; 

ꞏ обслуживающие - контроль качества и безопасности производства СМР, обеспечение 

выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и вспомогательных 

строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально-

бытовое обслуживание строителей, охрана материальных ценностей и т.п. 
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Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов при строительстве 

газопровода не предусмотрены в связи с отсутствием такой необходимости.   

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать 

требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия 

и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.  

Строительная организация, выполняющая прокладку линейной части трубопровода, 

несет ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей 

природной среды, а также за соблюдение государственного законодательства и международных 

соглашений по охране природы. Производство строительно-монтажных работ, движение машин 

и механизмов, складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом 

производства работ, запрещается. Мероприятия по предотвращению эрозии почв, 

оврагообразования, а также защитные противообвальные и противооползневые мероприятия 

должны выполняться в строгом соответствии с проектными решениями. 

Во время проведения строительных работ основным фактором, приводящим к 

деградации почвенного покрова в период строительства трубопровода, будет служить 

формирование траншей для укладки трубы. Однако в целом деградация и загрязнение почв и 

грунтов в период строительства объекта при жестком соблюдении правил эксплуатации 

строительной техники и условий размещения вдоль трассы газопровода участков складирования 

отходов и прочих потенциальных источников загрязнения представляется весьма 

незначительным.  

После окончания строительных работ необходимо выполнить мероприятия по 

рекультивации земли, нарушенной при производстве работ.  

В районе рассматриваемого участка исторических, культурных и архитектурных 

памятников нет, поэтому специальные мероприятия по их сохранению и защите также не 

требуются.  

Для соблюдения пожарной безопасности необходимо содержать арендуемую 

территорию в состоянии, свободном от древесного мусора и иных горючих материалов. 

Противопожарные мероприятия в период выполнения строительства осуществляются на 

основании следующих нормативно-методических документов:  

- Федеральный закон от 22.08.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010г. № 870 «Об 

утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления»; 

- СП4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям; 

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации". 

 
9 Иинформация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

 
Строительство газопровода запроектировано с соблюдением всех требований СП 

62.13330.2011 «Газораспределительные сети». 

Возникновение чрезвычайных ситуаций на запроектированном газопроводе 

маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве, а также в организации 

контроля, за состоянием в процессе эксплуатации. 

Проектируемое заглубление газопровода обеспечивает его сохранность от 

динамических и статических воздействий. Таким образом, проектными мероприятиями 

выполнены все решения, направленные на надежность размещения и эксплуатации 

трубопроводов. 

В процессе строительства предусматривается повышение качества строительно-

монтажных работ, что обеспечит надежность при эксплуатации. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на газопроводе в период 

эксплуатации заключаются в основном в организации постоянного контроля, проведением 

технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадами 

или звеньями. 

В случае стихийных бедствий (урагана, паводковых вод, наводнения и т.д.) 

необходимо организовать усиленный контроль за состоянием надземных участков 

теплотрассы. В критические моменты участок должен быть отключен от подачи газа (в 
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период эксплуатации), а в период строительства прекратить его монтаж или механические 

испытания. 

В связи с тем, что в последнее время имеют место теракты, необходимо при 

осмотре обращать внимание на наличие посторонних предметов или людей в охранной 

зоне газопровода. При обнаружении - срочно сообщить в МЧС. 

Требования по созданию систем оповещения, в том числе локальных систем 

оповещения - в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.03.1993г. № 178 -   

строительство локальной системы оповещения на проектируемом объекте не 

предусматриваются.  

Требования по мерам предотвращения постороннего вмешательства в деятельность 

потенциально опасного объекта:    

 основные технологические элементы объекта должны быть надежно изолированы от 

несанкционированного доступа посторонних лиц. 
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 II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

10 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 

 
Для строительства линейного объекта: «Участок газораспределительной сети Вологодская 

обл., Тотемский р-н, 1-й км автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, до границы 

земельного участка с кадастровым номером 35:14:0203029:350, 35:14:0203029:396, 

35:14:0203029:397, 35:14:0203029:398, код стройки 19\14и-007375» требуется отвод земель на 

период строительства объекта ориентировочной площадью – 8968 кв.м.  

Проектируемый объект проходит в границах кадастрового квартала К№35:14:0203029 

Перечень и характеристики существующих земельных участков, в отношении которых 

проводятся кадастровые работы по образованию земельного участка государственная и 

муниципальная собственность на который не разграничена и не закреплена за конкретными 

лицами и частей земельного и лесного участка для строительства Объекта представлен в таблице 

10.1.  

Таблица 10.1. 
 

№ 
п/п 

 

Кадастровый номер 
земельного участка/ 
Правообладатель 

 

 
Местопол

ожение 
(адрес) 

Категория 
земель/Вид 

разрешенного 
использования 

образуемых 
ЗУ 

Испраши 
ваемая 

Площадь, 
кв.м. 

  1 2 4 5  6 

На период строительства – 8968 кв.м 

 

1 

 

 

35:14:0000000:1144(6)/ 
Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив "Тотемский" 
(Собственность) 
 

 
:1144(6)/чзу1

 
Российская 
Федерация, 
Вологодская 
область, р-н 
Тотемский, с/п 
Пятовское 

Земли 
сельскохозяйств
енного 
назначения /Для 
сельскохозяйств
енного 
производства 

 
2016 

2 
 

35:14:0000000:201/ 
Администрация 
Тотемского МР 

:ЗУ1  

Вологодская 
обл, р-н 
Тотемский 

 
Земли запаса/ 
Трубопроводны
й транспорт 

6170 
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3 
35:14:0000000:792/ 

 Собственность РФ 

 
 
 
:792/чзу1(1) 

Вологодская 
обл, р-н 
Тотемский 

 

Земли лесного 
фонда/ 
Для 
размещения 
объектов 
лесного фонда 

304 

 
170 

:792/чзу1(2) 134 

4 
 

35:14:0203029/ 
Администрация 

Тотемского МР 

: ЗУ2 Российская
Федерация, 
Вологодская 
область, р-н 
Тотемский, с/п 
Пятовское 

Земли 
сельскохозяй-
ственного 
назначения/ 
Трубопроводный 
транспорт 

176 

5 
35:14:0203029/ 
Администрация 
Тотемского МР 

: ЗУ3 Вологодская 
обл, р-н 
Тотемский 

Землями  
промышленности
/Трубопроводный 
транспорт 

302 

 
11  Сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к 

территории общего пользования 
 

Проектом не планируется образование земельных участков, которые будут отнесены к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 

отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд. 

 

12 Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 
 

Таблица 12.1. 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
Условное обозначение:                                                                                         :ЗУ1(1) 

н1 438330,35 3314043,05 
н2 438331,92 3314046,77 
н3 438328,68 3314047,65 
н4 438327,39 3314043,85 
н1 438330,35 3314043,05 
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Условное обозначение:                                                                                          :792/чзу1(2) 
н4 438327,39 3314043,85 
н3 438328,68 3314047,65
н5 438322,98 3314049,19 
н6 438298,05 3314033,08 
н7 438300,66 3314030,00 
н8 438323,66 3314044,86 
н4 438327,39 3314043,85 

Условное обозначение:                                                                                          :ЗУ1(2) 
н48 438295,75 3314026,83 
н7 438300,66 3314030,00 
н6 438298,05 3314033,08 
н9 438296,46 3314032,05 

н10 438223,56 3314114,38 
н11 438140,64 3314210,66
н12 438029,94 3314341,00 
н13 437976,82 3314402,13 
н14 437856,13 3314540,99 
н15 437741,81 3314671,09 
н16 437627,27 3314793,13 
н17 437608,50 3314817,43
н18 437600,51 3314826,76 
н19 437597,37 3314830,42 
н20 437576,62 3314854,65 
н21 437543,45 3314893,32 
н22 437510,57 3314931,41 
н23 437477,17 3314967,23
н24 437445,31 3315003,01 
н25 437414,77 3315037,09 
н26 437383,97 3315072,23 
н27 437319,36 3315146,40 
н28 437301,04 3315167,60 
н29 437266,50 3315201,47
н30 437316,34 3315143,78 
н31 437380,96 3315069,60 
н32 437411,78 3315034,44 
н33 437442,33 3315000,35 
н34 437474,21 3314964,53 
н35 437507,59 3314928,74
н36 437540,42 3314890,71 
н37 437573,58 3314852,05 
н38 437594,33 3314827,81 
н39 437597,53 3314824,10 
н40 437605,40 3314814,90 
н41 437624,22 3314790,54
н42 437738,85 3314668,40 
н43 437853,12 3314538,36 
н44 437973,83 3314399,47 
н45 438026,91 3314338,40 
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н46 438137,60 3314208,06 
н47 438220,55 3314111,75 
н48 438295,75 3314026,83

Условное обозначение:                                                                                          :792/чзу1(1) 
н28 437301,04 3315167,60 
н49 437257,97 3315217,47 
н50 437253,89 3315216,07 
н29 437266,50 3315201,47 
н28 437301,04 3315167,60

Условное обозначение:                                                                                          :1144(6)/чзу1 
н50 437253,89 3315216,07 
н49 437257,97 3315217,47 
н51 437239,24 3315239,15 
н52 437230,94 3315250,66 
н53 437226,04 3315256,34
н54 437222,52 3315260,40 
н55 437168,43 3315322,48 
н56 437084,88 3315418,39 
н57 437002,94 3315513,05 
н58 436937,15 3315588,57 
н59 436929,66 3315597,13
н60 436923,01 3315598,65 
н61 436934,14 3315585,94 
н62 436999,92 3315510,43 
н63 437081,86 3315415,77 
н64 437165,41 3315319,85 
н65 437219,53 3315257,74
н66 437223,01 3315253,73 
н67 437227,79 3315248,18 
н68 437236,09 3315236,67 
н50 437253,89 3315216,07 

Условное обозначение:                                                                                          :ЗУ2 
н60 436923,01 3315598,65
н59 436929,66 3315597,13 
н69 436923,54 3315604,12 
н70 436900,25 3315633,42 
н71 436897,34 3315630,65 
н72 436920,46 3315601,55 
н60 436923,01 3315598,65

Условное обозначение:                                                                                          :ЗУ3 
н71 436897,34 3315630,65 
н70 436900,25 3315633,42 
н73 436895,96 3315638,82 
н74 436878,26 3315659,21 
н75 436851,10 3315690,48
н76 436848,08 3315687,86 
н77 436875,24 3315656,59 
н78 436892,88 3315636,26 
н71 436897,34 3315630,65 
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13 Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта межевания территории с целью размещения линейного 

Объекта представлен в таблице 3.1 п. 3 Основной части проекта планировки территории. 

 
14 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных 

для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, 
проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных 

участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, 
входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки 

территории 
 

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, в 

связи с чем разрешенное использование образуемых земельных участков устанавливается в 

соответствии с классификатором, утверждённого Приказом Минэкономразвития России от 

01.09.2014 № 540.  

Для образуемых земельный участок, устанавливается вид разрешенного использования – 

трубопроводный транспорт (код 7.5).  

Таблица 14.1. 
 

№ 
п/п 

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

 

Условный 
номер ЗУ 

Вид разрешенного
использован
ия исходного 

ЗУ 

Вид разрешенного
использования 
образуемых ЗУ 

 

Испраши 
ваемая 

Площадь, 
кв.м. 

1 2 4 5  6 

На период строительства – 8968 кв.м 

 

1 

 

 

35:14:0000000:1144(6)/ 
Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив "Тотемский" 
(Собственность) 
 

  

Для 
сельскохозяйствен
ного производства 

 
Для 
сельскохозяйстве
нного 
производства 

 
2016 
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2 
35:14:0000000:792/ 

  Собственность РФ 

 Для размещения 
объектов лесного 
фонда 

Для размещения 
объектов лесного 
фонда 

304 

3 
 

35:14:0000000:201/ 
Администрация 
Тотемского МР 

  

- 
 

Трубопроводный 
транспорт (код 7.5)

6170

4 
 

  35:14:0203029/ 
Администрация 
Тотемского МР 

 Земли 
сельскохозяйствен
ного назначения  

Трубопроводный 
транспорт  
(код 7.5) 

176 

5 
35:14:0203029/ 
Администрация 
Тотемского МР 

 Землями промышл
енности, 
энергетики, трансп
орта, связи, радиов
ещания, 
телевидения, 
информатики, земл
ями для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земл
ями обороны, 
безопасности 
и землями иного 
специального 
назначения 

Трубопроводный 
транспорт  
(код 7.5) 

302 

 

Категория земель, испрашиваемых для строительства земельных участков - земли 

запаса, земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 
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15 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 

нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, 
если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения  

 
В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 06 октября 2008 

года № 281 «Об определении количества лесничеств на территории Вологодской области и 

установлении их границ» на территории Вологодской области Тотемское сельское участковое 

лесничество, СПК «Тотемский» входит в состав Тотемского лесничества. 

На момент проектирования лесного участка, на территории Тотемского лесничества 

распространяется действие лесохозяйственного регламента, утвержденного приказом 

Департамента лесного комплекса Вологодской области от «11» октября 2018 г. № 1519 (с 

последующими изменениями). 

Леса на территории Вологодской области в соответствии со статьей 8 Федерального закона 

от 04.12.2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» 

отнесены к защитным и эксплуатационным лесам, что отражено в лесном плане Вологодской 

области,  утвержденном Распоряжением Губернатора Вологодской области от "30" ноября 2018 

г № 4807 - р, (в редакции от 04.09.2020г. № 3741-р), и лесохозяйственном регламенте 

Тотемского лесничества.                                                                                                                                              
 

Согласно указанным документам лесного планирования квартал 42 (выд. №№ 6ч, 16ч), 

Тотемского сельского участкового лесничества, СПК «Тотемский» в которых расположен 

проектируемый лесной участок, относится к защитным   лесам. 

 Категории защитных лесов - Защитные леса: леса, расположенные в зеленых зонах. 

 
Вид (вид)ы разрешенного использования лесного участка 

 
Лесохозяйственным регламентом Тотемского лесничества в кварталах 42(выд. №№ 6ч, 16ч) 

урочища (при наличии) Тотемского сельского участкового лесничества, СПК «Тотемский» и 

соответственно в проектируемом лесном участке установлены следующие виды разрешенного 

использования лесов: 

-  заготовка древесины кв. №№ 42(выд. №№ 6ч,16ч); 

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов №№ 42(выд. №№ 6ч,16ч); 
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- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений №№ 42(выд. №№ 

6ч,16ч); 

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства №№ 42(выд. №№ 6ч,16ч); 

- ведение сельского хозяйства (выпас сельскохозяйственных животных, северное оленеводство, 

пантовое оленеводство, выращивание сельскохозяйственных культур и осуществление иной 

сельскохозяйственной деятельности) №№ 42(выд. №№ 6ч,16ч); 

- ведение сельского хозяйства (сенокошение, пчеловодство, товарная аквакультура (товарное 

рыбоводство) №№ 42(выд. №№ 6ч,16ч); 

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности №№ 

42(выд. №№ 6ч,16ч); 

- осуществление рекреационной деятельности №№ 42(выд. №№ 6ч,16ч); 

- создание лесных плантаций и их эксплуатация №№ 42(выд. №№ 6ч,16ч); 

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 

№№ 42(выд. №№ 6ч,16ч); 

- выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) №№ 42(выд. №№ 

6ч,16ч); 

- осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых №№ 

42(выд. №№ 6ч,16ч); 

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов 

№№ 42(выд. №№ 6ч,16ч); 

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов №№ 42(выд. №№ 6ч,16ч); 

- осуществление религиозной деятельности №№ 42(выд. №№ 6ч,16ч). 

 
Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного 

участка 
 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

составляются на основании данных государственного лесного реестра Тотемского лесничества 

и необходимости натурного обследования. 
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Распределение земель 
 Таблица 15.1. 

Общая 
площадь, 

га 

в том числе
лесные земли нелесные земли

занятые 
лесными 
насажден

иями 

в том 
числе 

покрыт
ые 

лесны
ми 

культу
рами 

лес- 
ные 
пито
мник

и, 
план
таци

и 

не заня- 
тые лес- 

ными 
насажде
-ниями 

итого доро- 
ги 

про- 
секи 

боло- 
та другие итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.0304 0.0304  0.0304  

 Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

 Таблица 15.2. 

Участково
е 

лесничест
во/ 

урочище 
(при 

наличии) 

Целевое 
назначение 
(ст. 10ЛК 

РФ)/ 
категория 
защитных 
лесов (ст. 

102 ЛК РФ) 
(при 

наличии) 

Номер 
кварта

ла 

Номер 
выдел

а 

Состав 
насаждени

я 
или 

характери
стика 

лесного 
участка 

при 
отсутстви

и 
насаждени

я

Площадь 
(га) / 
Запас 

древесин
ы при 

наличии 
(куб.м) 

В том числе по группам возраста 
 древостоя (га/куб.м)

молод
няки 

среднев
озрастн

ые 

приспева
ющие 

спелы
е и 

перест
ойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Л/УЧ.СПК 
"ТОТЕМС

КИЙ" 

Защитные / 
ЗАЩИТНЫ
Е ПОЛОСЫ 

ВДОЛЬ 
ДОРОГ 

42 6, 16 3Б2ОЛС1
ОС3Е1С 

0.0304 
30  0.0134 

10 
0.0170 

20  

    Итого в квартале № 42  Л/УЧ.СПК "ТОТЕМСКИЙ" 0.0304 
30  0.0134 

10 
0.0170 

20  

1. лесные земли, покрытые лесной растительностью 0.0304 
30  0.0134 

10 
0.0170 

20  

 защитные 0.0304 
30  0.0134 

10 
0.0170 

20  

В С Е Г О   П О   О Б Ъ Е К Т У 0.0304 
30  0.0134 

10 
0.0170 

20  

 защитные 0.0304 
30  0.0134 

10 
0.0170 

20  

1. лесные земли, покрытые лесной растительностью 0.0304 
30  0.0134 

10 
0.0170 

20
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 защитные 0.0304 
30  0.0134 

10 
0.0170 

20  

Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка  

Таблица 15.3. 

Целевое 
назначени

е лесов 

Хозяйство
, преобла- 
дающая 
порода 

Состав 
насаждений 

Средн
ий 

возрас
т 

Бони- 
тет 

Полно- 
та 

Средний запас, куб.м/га
среднево

з- 
растные 

приспева
- ющие 

спелые и 
перестой- 

ные
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Защитные  3Б2ОЛС1ОС
3Е1С 75 2 0.7 100 200  

ВСЕГО  3Б2ОЛС1ОС
3Е1С 75 2 0.7 100 200  

 Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке  

Таблица 15.4. 

Целевое 
назначение 

лесов 

Хозяйство  
(хвойное, 

твердолиственное, 
мягколиственное) 

Площадь  
(га) 

Единица 
измерения 

Объемы  
использования  

лесов  
(изъятия лесных 

ресурсов)
1 2 3 4 5

Вид использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации) – 
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 
Цель предоставления лесного участка – для строительства объекта «Участок газораспределительной сети 
Вологодская обл., Тотемский р-н, 1-й км автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, до границы 
земельного участка с кадастровым номером 35:14:0203029:350, 35:14:0203029:396, 35:14:0203029:397, 
35:14:0203029:398, код стройки 19\14и-007375»

Защитные Мягколиственное, Б 0.0304 га/кбм 0.0304/30000 

 

16 Сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
 

Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном участке 

отсутствуют особо защитные участки лесов (ОЗУ), особо охраняемые природные территории 

(ООПТ), зоны с особыми условиями использования территорий. 
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Таблица 16.1. 

№ 
п/п 

Участковое лесничество/урочище 
(при наличии) 

Номер 
квартал

а 

Номер 
выдела 

Виды ОЗУ, 
наименование 

ООПТ, виды зон с 
особыми условиями 

использования 
территрий 

Общая 
площад

ь, га 

1 2 3 4 5 6

1 
Л/УЧ.СПК "ТОТЕМСКИЙ" 42 

6 
ОПУШКИ ЛЕСА В 
ЗАЩИТНЫХ 
ПОЛОСАХ 

0.0134 

2  42 16 0.0170
Итого:   ОПУШКИ ЛЕСА В ЗАЩИТНЫХ ПОЛОСАХ 0.0304

Итого:   Л/УЧ.СПК "ТОТЕМСКИЙ" 0.0304
ВСЕГО ПО ЛЕСНОМУ УЧАСТКУ: 0.0304

 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

Образование земельного участка проходило в границах зоны планируемого размещения 

линейного объекта. Перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, приведен на 

выносках (лист 1, лист 2) приложения к схеме расположения проектируемого лесного участка. 


