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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 и 

проекта межевания терриории 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 муниципального договора № б/н от 

13.04.2021 г. 
При разработке проектных решений учтены технические условия, согласования и 

следующих исходных данные необходимых 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 
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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). 

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. МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1  Описание природно-климатических условий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории 

 

Сельское поселение Пятовское имеет умеренно-континентальный климат свойственный 

полосе южной тайги, с продолжительной зимой, короткой весной, относительно коротким, 

умеренно-теплым летом, продолжительной и сырой осенью. 

Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением циклонов из Атлантики, и 

частью вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде 

большую устойчивость в течение всего года: зимой вторжения с Атлантики сопровождаются 
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сильными снегопадами и потеплениями, летом - похолоданием. 

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория сельского поселения 

по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIВ, 

характеризуемой как относительно благоприятная для селитебных целей. 

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции Тотьмы на 

основании СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 

23-01-99*», представлена в табл. 1.1 -1.2. 

Климатические условия района 

 
 

№№ 
п/п 

Параметры Показатели

1 2 3
 1. Климатические параметры холодного периода года  

     1 
Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 

0,92
-39 
-36

    2 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 
0,98 

0,92
-36 
-32

     3 Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 -16
     4 Абсолютная минимальная температура, °С, -46
     5 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца, °С, 6,9
    6 Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (°С) периода со 

средней суточной температурой воздуха 
<0°С, 161 

-8,2°
 < 8°С, 232

-4,5
 < 10°С, 251

-3,4
   7 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца, % 
84

   8 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее 
холодного месяца, % 

83

   9 Количество осадков за ноябрь-март, мм 188
   10 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю
   11 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 3,1

   12 Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой 
воздуха <8°С, 

3,2

  Таблица 1.1.
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 П. Климатические параметры теплого периода года  

   13 Барометрическое давление, гПа 998
   14 Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95

0,98
21
24

   15 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 

22,5

   16 Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 37
   17 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца, °С 
10,9

   18 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 
месяца, % 

75

   19 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее 
теплого месяца, % 61 

   20 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 416
   21 Суточный максимум осадков, мм 79
   22 Преобладающее направление ветра за июнь-август С
   23 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 3,6

 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

 

В среднем в год выпадает осадков больше, чем испаряется, поэтому МО лежит в зоне 

избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 604 мм. Большая 

часть осадков приходится на теплое время года. Так, с июня по сентябрь осадков выпадает 

более 70 мм. Осенью, зимой и весной осадки выпадают преимущественно в виде обложных, 

нередко длительных дождей или снегопадов. С 17 по 25 апреля земля освобождается от снега. 

Климат области характеризуется сравнительно продолжительным теплым периодом года, 

достигающим 200 дней. 

Абсолютная и относительная влажность воздуха значительна во все сезоны. Безморозный 

период непродолжительный 115-125 дней. Ветра преобладают южного направления, средняя 

скорость ветра достигает - 3,6 м/с. 

Среднее число штилей и направление ветра (в процентах) приведены в таблице 1.3. 

Среднее число штилей и направление ветра (в процентах) 

Таблица 1.2.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
-12,8 -11,0 -4,1 2,8 9,8 14,7 17,2 14,4 8,7 2,4 -4,3 -9,7 2,4
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Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек) при высоте флюгера 12- 13 м 

приведена в таблице 1.4. 

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек) 

при высоте флюгера 12-13 м 

 

Выводы: 

климатические условия сельского поселения не вызывают ограничений для хозяйственного 

освоения территории и строительства; 

климатические условия территории ограниченно благоприятны для развития рекреации; 
при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных 

источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально 

проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и 

др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, и др.). 

 
2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов 
Проектом предусматривается строительство участка газораспределительной сети к 

участку Трофимова С.В. по адресу: Вологодская обл., Тотемский р-н, 1-й км автодороги Тотьма-

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

Таблица 1.3.

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
С 10 7 16 9 15 15 18 13 10 10 7 8 11
СВ 11 12 11 12 17 6 10 16 5 7 4 7 10
В 6 11 8 9 12 6 8 10 5 8 8 5 8
ЮВ 10 17 9 10 9 10 5 8 7 7 15 12 10
Ю 13 11 9 15 7 8 5 5 10 10 19 16 10
ЮЗ 28 18 19 22 12 18 17 16 26 25 24 26 21
3 15 14 15 15 15 18 20 17 20 20 14 16 17
сз 7 11 13 8 13 19 17 15 17 13 9 10 13
Штиль 10 10 12 11 11 12 18 20 16 9 5 6 12

 

Таблица 1.4.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
4,5 4,6 4,6 4,9 5,0 4,7 4,3 4,4 4,8 4,8 4,6 4,4 4,6

 



Проект планировки и проект межевания территории 

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 
	

9 

ООО "ГазСтройПроект" 
 

 

35:14:0203029:350, 35:14:0203029:396, 35:14:0203029:397, 35:14:0203029:398, код стройки 19\14и-

007375. 

Размеры отвода земель, необходимых для строительства линейного объекта, определены 

исходя из условий минимального изъятия земель и технологической целесообразности, с учетом 

действующих норм и правил проектирования и решений по организации строительства, схем 

расстановки механизмов, проезда технологического транспорта, монтажной зоны с учетом 

выданных технических условий от землепользователей и владельцев инженерных коммуникаций 

4м. 

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

Категория земель, на которых планируется расположение линейного объекта 

представлены землями сельскохозяйственного назначения, землями запаса и землями лесного 

фонда. 

Проектируемый линейный объект проходит по земельным участкам, находящимся в 

государственной, муниципальной собственностичастной собственности. 

Общая площадь земельного участка, предоставляемого на период строительства 

газопровода -составляет 8968 кв.м. 

Экспликация земель по прохождению объекта 

Таблица 1.5. 
 

№ 
п/п 

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

 

Местоположение 
(адрес) 

Категория 
земель/разрешенное 

использование 

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" 
 

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

 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения / Для 
сельскохозяйственного 
производства 

 
2016 

2 
35:14:0203029/  
Администрация 
Тотемского МР 

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

Земли
сельскохозяйственного 
назначения  

 
176 

3 
35:14:0000000:792/ 
 Собственность РФ 

Вологодская обл, р-н 
Тотемский 
 

Земли лесного фонда 304 



Проект планировки и проект межевания территории 

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 
	

10 

ООО "ГазСтройПроект" 
 

 

4 
 

35:14:0000000:201/ 
Администрация 
Тотемского МР 

 

Вологодская обл, р-н 
Тотемский 

 

Земли запаса 

 
6170 

5 
35:14:0203029/ 
Администрация 
Тотемского МР 

Вологодская обл, р-н 
Тотемский 

Землями промышленност
и, 
энергетики, транспорта, с
вязи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, землями дл
я обеспечения 
космической 
деятельности, землями об
ороны, безопасности 
и землями иного 
специального назначения 

302 

* Для  строительства  газопровода  земельный  участок  из  категории  земель  запаса 
необходимо  перевести  в  земли  промышленности  с  видом  разрешенного  использования  – 

Трубопроводный транспорт (код 7.5). 
 

3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения 
 

При строительстве 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. 

 
4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
проектируемых в составе линейных объектов 

 
Согласно СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89* основными 

показателями плотности застройки являются:  

- коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями и 

сооружениями, к площади участка (квартала);  

- коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей зданий и 

сооружений к площади участка (квартала).  
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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. 

Настоящим проектом планировки территории, в связи с отсутствием в составе 

проектируемого линейного объекта объектов капитального строительства, требующих принятия 

специальных ограничений по высоте застройки, установление предельного количества этажей и 

(или) предельной высоты объектов капитального строительства, входящих в состав 

проектируемого линейного объекта, не предусматривается. 

Установление минимальных отступов от границ земельных участков линейного объекта 

в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, 

которые входят в его состав (линейного объекта), и за пределами, которых запрещено 

строительство таких объектов, настоящим проектом планировки территории не 

предусматривается. 
 

Плотность и параметры застройки представлены в таблице 1.6. 
 

Таблица 1.6. 

№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Кол. Примечание 

Территория 

1 

Площадь территории, отводимая на 
период выполнения строительства 
газопровода, всего: 

м2 8968 

 

 в т.ч.    

1.1 Площадь застройки м2 141,4  

1.2 Процент застройки % 1,5  

2 Площадь          территории          общего 
пользования 

га 0,6170  

3 Длина трассы газопровода 
м   2245 

 

4 Ширина полосы отвода м 4  

 
5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 
которого не завершено), существующими и строящимися на момент 

подготовки проекта планировки территории 
 

Проектируемый газопровод имеет пересечение с автомобильной дорогой. 
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Пересечение выполнить в соответствии с техническими условиями, которые необходимо 

получить в период проектирования. 

До начала производства работ необходимо уточнить местоположение всех подземных 

коммуникаций с помощью трассоискателя и шурфовки. 

На переходах через автомобильные дороги прокладка газопровода выполняется 

способом наклонно-направленного бурения (ННБ). 
 

6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с объектами капитального строительств, строительство которых запланировано 

в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории 
 

Трасса проектируемого Объекта не пересекает проектируемых объектов, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории.  

На проектируемую территорию отсутствует ранее утвержденная документация по 

планировке территории. 

 
7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 
 
 

Размеры отвода земель, необходимых для строительства и эксплуатации линейного 

объекта, определены исходя из условий минимального изъятия земель из оборота и 

технологической целесообразности, с учетом действующих норм и правил проектирования и 

решений  по организации строительства, схем расстановки механизмов, проезда 

технологического транспорта, монтажной зоны и отвалов растительного и минерального 

грунта с учетом выданных технических условий от землепользователей  и владельцев 

инженерных коммуникаций.  

Границы зон планируемого размещения проектируемого Объекта определены 

проектом с учетом условий и методов строительства. 

Ширина полосы отвода земель, отводимых на период строительства газопровода 

составляет 4 м (см. графическую часть).  

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

период строительства и эксплуатации ориентировочной площадью – 8968 кв.м. 

Трасса проектируемого Объекта не пересекает водные объекты, в том числе водотоки, 

водоёмы, болото и т.д. 
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II. МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
8 Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с 
учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе 
требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных 
участков 
 

Размещение объекта на землях запаса, землях лесного фонда, землях 

сельскохозяйственного назначения и на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения обусловлено 

месторасположением существующего промышленного комплекса, а также их функциональным 

назначением (газоснабжение объектов расположенных в границах земельных участков с 

К№35:14:0203029:350, 35:14:0203029:396, 35:14:0203029:397, 35:14:0203029:398).  

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, в 

связи с чем предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 

устанавливаются. 

Проектируемый объект проходит в границах кадастрового квартала К№  

35:14:0203029 по земельному участку, находящихся в частной собственности (СПК 

«Тотемский»), земельным участкам государственная и муниципальная собственность на который 

не разграничена и не закреплена за конкретными лицами и лесному участку (собственность РФ).  

 
9 Обоснование способа образования земельного участка 

 
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» планируется образование 

земельного участка государственная и муниципальная собственность на которые не разграничена 

и частей земельных участков для строительства газопровода на землях, находящихся в частной 

собственности и собственности РФ. 
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10 Обоснование определения размеров образуемого земельного участка 
 

Размеры отвода земель, необходимых для строительства линейного объекта, определены 

исходя из условий минимального изъятия земель и технологической целесообразности, с учетом 

действующих норм и правил проектирования и решений по организации строительства, схем 

расстановки механизмов, проезда технологического транспорта, монтажной зоны и отвалов 

растительного и минерального грунта с учетом выданных технических условий от 

землепользователей и владельцев инженерных коммуникаций. 

Ширина полосы земель, отводимых во временное пользование на период строительства 

принята 4 м (см. графическую часть). 

  
11 Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего 

установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

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» установление публичного 

сервитута на земельные участки не предусматривается. 
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12 Приложения 
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Приложение №1 
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Приложение №2 
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Приложение №3 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

_______________ С.В. Трофимов 

«19» апреля 2021 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И 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» 

 
1. Основание для разработки 

 
Постановление администрации Тотемского 
муниципального района от «_05_» _____05______2021 г.  
№_432_

2. Цели проекта планировки и 
межевания территории 

Установление границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства; 
Установление параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры; 
Установление границ земельных участков 

3.Основная нормативная 
правовая и методическая база  

Градостроительный    кодекс    Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
и нормативно-техническая документация Вологодской 
области и РФ

4. Базовая градостроительная 
документация 

Схема территориального планирования Вологодской 
области 
Генеральный план сельского поселения Пятовское 
Тотемского муниципального района Вологодской 
области  
Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Пятовское Тотемского муниципального 
района Вологодской области

5.Территория проектирования Объект капитального строительства расположен на 
территории сельского поселения Пятовское Тотемского 
муниципального района Вологодской области  

6. Исходные материалы Исходные данные предоставляются Заказчиком: 
 Технические условия

7. Состав материалов проекта 
межевания территории 

В соответствии с действующей редакцией 
Градостроительного кодекса  

8. Проектные материалы, Проектные материалы передаются заказчику: 
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передаваемые Заказчику  2 экз. на бумажном носителе; 
 1 экз. на CD-диске 

9. Проверка документации на 
соответствие документации 
территориального 
планирования, требованиям 
регламентов, законодательства 
и нормативно-техническим 
документам 

Согласование проекта осуществляется органом 
исполнительной власти Вологодского района совместно 
с органом местного самоуправления сельского 
поселения применительно к территории, на которой 
планируется строительство объекта 
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Приложение №4 
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Приложение №5 
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Приложение №6 
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Приложение №7 
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Приложение №9 
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Приложение №10 
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