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Пояснительная записка 

Проект межевания территории в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 35:25:0506038:875, 35:25:0506038:259 разработан 

ООО «Гортехинвентаризация» в 2020 году по обращению Ветошкина И.А. в 

соответствии с: 

1. Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Земельным кодексом Российской Федерации. 

3. Водным кодексом Российской Федерации. 

4. Федеральным  законом  «Об  объектах  культурного  наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ (с последующими изменениями). 

5. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП     2.07.01-

89*. 

6. Приказом Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 года       

№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков» (с последующими изменениями). 

7. Правилами землепользования и застройки Семенковского сельского 

поселения Вологодского муниципального района Вологодской области, 

утвержденных постановление Правительства Вологодской области от 5 октября 

2020 года № 1185 "Об утверждении правил землепользования и застройки 

Семенковского сельского поселения Вологодского муниципального района 

Вологодской области". 

Основанием для разработки проекта межевания территории является 

постановление администрации Семенковского сельского поселения 

Вологодского муниципального района «О разработке проекта межевания 

территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

35:25:0506038:875, 35:25:0506038:259» от 01 августа 2018 года № 141. 
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Целью подготовки проекта межевания территории является 

перераспределение земельных участков для обеспечения наиболее 

эффективного использования земель. 

Задачами подготовки проекта межевания является анализ фактического 

землепользования и застройки территории, а также разработка решений по 

формированию земельных участков. 

Установление новых границ при образовании земельных участков 

обусловлено сложившейся застройкой в границе кадастрового квартала 

35:25:0506038, сведения о котором содержатся в кадастровом плане территории, 

выданном Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии" по Вологодской области от 01 августа 

2018 года № 35/ИСХ/2020-269849. 

Проект межевания территории разработан в целях перераспределения 

земельных участков с кадастровыми номерами 35:25:0506038:875 (категория 

земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», 

разрешенное использование «для строительства производственной базы»); 

35:25:0506038:259 (категория земель «земли промышленности, энергетики, 

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

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения», вид разрешенного использования «Для 

выполнения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

подготовке военно-технических специалистов для Вооруженных Сил РФ, 

подготовке спортсменов по авиационным видам спорта, развития массового, 

любительского и профессионального спорта») на основании подпункта 2 пункта 

1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации. Общая площадь 

территории проектирования составляет 9.4 га. 

Проектируемая территория относится к землям промышленности. 
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В результате перераспределения земельных участков 

35:25:0506038:875 (площадью 4586 кв. м) и 35:25:0506038:259 (площадью 

89410 кв. м) образуются два земельных участка 35:25:0506038:ЗУ1 площадью 

5096 кв. м и 35:25:0506038:ЗУ2 площадью 88900 кв. м с категорией земель 

«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения» и видом разрешенного использования «склады». 

Каталоги координат характерных точек границ формируемых земельных 

участков и частей земельных участков 
 
Каталог координат характерных точек границ земельного участка 

35:25:0506038:ЗУ1 

Система координат МСК-35. 

 

№ углов поворота границ X, м Y, м 

н1 363192.15 2324494.72 

н2 363183.35 2324508.88 

н3 363171.80 2324503.74 

н4 363145.14 2324518.48 

н5 363096.91 2324559.03 

н6 363103.68 2324584.70 

н7 363056.24 2324611.07 

н8 363028.39 2324629.88 

н9 363019.20 2324614.41 

н10 363024.83 2324609.43 

н11 363021.00 2324596.77 

н12 363028.96 2324576.48 

н13 363034.70 2324572.12 

н14 363037.07 2324571.28 

н15 363042.30 2324581.82 

н16 363057.43 2324573.81 

н17 363054.37 2324562.26 

н18 363054.35 2324556.54 

н19 363062.21 2324552.28 

н20 363064.84 2324557.22 

н21 363101.66 2324539.49 

н22 363102.61 2324540.56 

н23 363113.79 2324530.66 

н24 363118.30 2324526.67 

н25 363166.38 2324484.10 
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Площадь земельного участка 5096 кв. м. 

Каталог координат характерных точек границ земельного участка 

35:25:0506038:ЗУ2 

Система координат МСК-35. 

 

№ углов поворота границ X, м Y, м 

н14 363037.07 2324571.28 

н13 363034.70 2324572.12 

н12 363028.96 2324576.48 

н11 363021.00 2324596.77 

н10 363024.83 2324609.43 

н9 363019.20 2324614.41 

н26 362940.92 2324683.72 

н27 362918.78 2324696.83 

н28 362880.77 2324710.73 

н29 362852.72 2324716.25 

н30 362817.33 2324719.53 

н31 362800.02 2324721.03 

н32 362713.91 2324557.88 

н33 362713.54 2324427.14 

н34 362854.64 2324291.11 

н35 362859.09 2324286.91 

н36 362915.75 2324377.52 

н37 362935.67 2324402.60 

н38 362952.02 2324433.59 

н39 362974.32 2324465.23 

н40 362979.07 2324467.47 

н41 362985.50 2324477.07 

н42 363004.24 2324505.05 

Площадь земельного участка 88900 кв. м. 

 

Определение координат формируемых земельных участков 

производилось методом спутниковых геодезических измерений 

(определений) при помощи геодезической спутниковой аппаратуры EFT M1 

GNSS (номер в государственном реестре средств измерений 53818-13, 

свидетельство о поверке № 2056923, выдано 30 июля 2020 года, 

действительно до 29 июля 2021 года). 
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