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СОСТАВ ПРОЕКТА 
 

I.  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: 

     II.         ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

№№ 
п/п Названия чертежей Масштаб чертежей 

1 Топографический план М 1: 500 
1 Проект межевания М 1: 500 
2 Чертеж границ земельного участка М 1: 500 
3 Чертеж границ предполагаемых 

публичных сервитутов 
М 1: 500 
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I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

 

Подготовка проекта межевания осуществляется к застроенной территории, 

расположенной в границах элементов планировочной структуры п. Семенково Се-

менковского сельского поселения Вологодского муниципального района. 

Проект межевания территории разработан кадастровым инженером Бревно-

вым А.А. в соответствии с документами нормативного и методического обеспече-

ния: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-

ФЗ (в редакции от 31.07.2020 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020 г.); 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (в ре-

дакции от 15.10.2020 г.); 

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 21 ноября 2016 г. 

N 735 "Об установлении примерной извещения о проведении собрания о согласо-

вании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу 

некоторых приказов Минэкономразвития России"; 

- Правила землепользования и застройки Семенковского сельского поселе-

ния Вологодского муниципального района, утвержденных Постановлением Прави-

тельства Вологодской области № 1185 от 05.10.2020 г.; 

- Генеральный план Семенковского сельского поселения Вологодского му-

ниципального района Вологодской области, утвержденный Решением Совета Се-

менковского сельского поселения Вологодского муниципального района № 527 от 

04.10.2013 г. 

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 

"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков"; 

- СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищ-

ного строительства"; 

- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 35:25:0505014 

№35/ИСХ/2020-267406 от 30.07.2020 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41063/#dst100353
http://ivo.garant.ru/document?id=12063994&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12063994&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12063994&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12063994&sub=0
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Основанием для разработки проекта межевания территории является Поста-

новление Администрации Семенковского сельского поселения Вологодского му-

ниципального района Вологодской области от 19.10.2020 г. №157. 

Целью подготовки проекта межевания территории является установление 

границ земельного участка, формируемого путем образования из земель, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности.  

Настоящий проект разработан на топографической съемке М 1:500, выпол-

ненной ООО "Крокус" в системе координат МСК-35 2 зона и Балтийской системе 

высот  в 2020 году. 

 

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СОСТАВЕ НА-
СЕЛЕННОГО ПУНКТА 

 

Образуемый земельный участок расположен в центральной части 

п.Семенково Семенковского сельского поселения Вологодского муниципального 

района. 

Расстояние от п.Семенково до районного и областного центра г.Вологды со-

ставляет около 3 км. Транспортная связь с г.Вологда и другими населенными пунк-

тами осуществляется автомобильным и автобусным транспортом.  

Климатические показатели территории  указывают на ее вхождение в север-

ную часть умеренного пояса с характерным  умеренно-континентальным клима-

том.  

Огромное влияние на климат района оказывают особенности атмосферной 

циркуляции свойственной северной половине Русской равнины.  

Сведения о природно-климатических условиях в районе  строительства взя-

ты из справочника по климату СССР. Выпуск 8. Ветер. (Гидрометеоиздат, Ленин-

град, 1966).  Вологодский муниципальный район, согласно СНиП 23-01-99  отно-

сится к II дорожно-климатической зоне и климатическому подрайону "В" климати-

ческого района II. Климатические условия района характеризуются параметрами, 

представленными в табл. 1.1, 1.2 и 1.3.           
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Климатические условия района 

 Таблица  1.1 

Средняя температура наружного воздуха +3,8 о С 
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +23 о С 
Абсолютная максимальная температура + 36 о С 
Абсолютная минимальная температура - 37 о С 
Количество осадков за год 650 мм 
Суточный максимум  осадков 70 мм 
Направление господствующих ветров ЮЗ 
Высота снежного покрова (5% вероятности превышения) 50-60 см 
Расчетная глубина промерзания  165 см 
Давление снегового покрова 150 кг/м2 
 

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)   

Таблица 1.2 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
М/сек 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 
 

Повторяемость (%) направления ветра и штилей по месяцам и за год   

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 
Ю3 28 18 19 22 12 18 17 16 26 25 24 26 21 
З 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 

Преобладающее среднегодовое направление ветра – юго-западное, летом - 

западное.  

Климатические условия в целом более благоприятны для проживания, агро-

производства и рекреации.    
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3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Земельный участок формируется путем образования из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности. 

Образуемый земельный участок с условным номером :ЗУ1 расположен по 

адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский район, Семен-

ковское сельское поселение, п.Семенково, ул.Первомайская, д.13, категория земель 

- земли населенного пункта, разрешенное использование – малоэтажная много-

квартирная жилая застройка (код – 2.2.1), площадь - 2000 кв.м. На территории зе-

мельного участка расположен многоквартирный жилой дом с 

К№35:25:0505014:819. 

Образуемый земельный участок частично входит в охранную зону газопро-

вода. Согласно сведениям кадастрового плана территории ограничения в использо-

вании объектов недвижимости в границах охранной зоны указаны в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878 "Об утвержде-

нии Правил охраны газораспределительных сетей".1110-02 (с изменениями и до-

полнениями). 

Образуемый земельный участок частично входит в охранную зону линии 

электропередач "ВЛ-0,4 кВ ф. Семенково". Согласно сведениям кадастрового плана 

территории в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 

11.09.1972г. №667 "Об утверждении правил охраны электрических сетей напряже-

нием до 1000 вольт":  

Запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить 

нормальную работу электрических сетей или привести к их повреждениям, и в ча-

стности: 

а) набрасывать на провода, приставлять и привязывать к опорам и проводам 

посторонние предметы, влезать на опоры, загромождать подходы к ним и сбрасы-

вать на провода снег с крыш зданий; 

б) сбрасывать большие тяжести (свыше 5 тонн), выливать растворы кислот, 

щелочей и солей, устраивать всякого рода свалки на трассе кабельных линий элек-

тропередачи; 
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в) открывать помещения электросетевых сооружений, производить подклю-

чения и переключения в электрических сетях, разводить огонь вблизи вводных и 

распределительных устройств, воздушных линий электропередачи и в охранных 

зонах кабельных линий электропередачи; 

г) производить снос или реконструкцию зданий, мостов, тоннелей, железных 

и шоссейных дорог и других сооружений. 

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и 

исключения возможности повреждения линий электропередач и иных объектов 

электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования терри-

торий. При осуществлении мероприятий, направленных на реализацию проектов 

межевания территорий обеспечить соблюдение требований постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления ох-

ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

Образуемый земельный участок полностью входит в приаэродромную тер-

риторию аэродрома гражданской авиации Вологда. Согласно статье 47 Воздушного 

Кодекса РФ (от 19.03.1997 №60-ФЗ) приаэродромная территория является зоной с 

особыми условиями использования территорий. 

На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в ко-

торых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и 

осуществления деятельности: 

1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназна-

ченные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных пере-

возок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; 

2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназна-

ченные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслу-

живания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных 

судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфра-

структуре аэропорта; 

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота кото-

рых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством 
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Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при уста-

новлении соответствующей приаэродромной территории; 

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие 

помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного 

движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздуш-

ного движения и расположенных вне первой подзоны; 

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производствен-

ные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов 

воздушных судов; 

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способст-

вующие привлечению и массовому скоплению птиц; 

7) седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, элек-

тромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функ-

ционального назначения определяются уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении 

соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодатель-

ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния, если иное не установлено федеральными законами. 

Сведения о границах существующих земельных участков, границах зон с 

особыми условиями использования территории и местоположения существующих 

объектов капитального строительства отражены в графической части настоящего 

проекта. 

 

4. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

На основании пп.2  п. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса РФ проводятся работы 

по образованию земельного участка из состава земель неразграниченной государ-

ственной собственности.  

В результате кадастровых работ формируется земельный участок площадью 

2000 кв.м из земель неразграниченной государственной собственности в границах 

кадастрового квартала 35:25:0505014. На территории образуемого земельного уча-
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стка расположен многоквартирный жилой дом с присвоенным в установленном по-

рядке адресом: Вологодская область, Вологодский район, Семенковское сельское 

поселение, п.Семенково, ул.Первомайская, д.13. 

Образуемый земельный участок площадью 2000 кв.м расположен на терри-

тории населенного пункта п.Семенково Семенковского сельского поселения Воло-

годского муниципального района, в границах территориальной зоны - зона насе-

ленного пункта (ЗН). Целевое назначение образуемого земельного участка, в соот-

ветствии с Правилам землепользования и застройки Семенковского сельского по-

селения Вологодского муниципального района – малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (код – 2.2.1). Доступ к образуемому земельному участку планиру-

ется осуществлять по землям общего пользования. 

Максимальный размер земельного участка для разрешенного использования 

– малоэтажная многоквартирная жилая застройка, Правилами землепользования и 

застройки Семенковского сельского поселения Вологодского муниципального рай-

она не установлен. 

Конфигурация и площадь образуемого земельного участка, в том числе: рас-

стояние от фасада здания до границ участка; расстояние от зданий, расположенных 

на соседних участках до границ образуемого участка, а также расстояния от края 

проезжей части до границы образуемого участка, определены с учетом обязатель-

ных требований СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства". 

 

4.1. Ведомость образуемых земельных участков   

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Услов-
ный но-

мер 
Местоположение Категория Разрешенное исполь-

зование 

Пло-
щадь, 
кв.м 

Вид 
права 

Об-
реме-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 :ЗУ1 

Российская Феде-
рация, Вологод-
ская область, Во-
логодский район, 

Семенковское 
сельское поселе-

ние, п.Семенково, 
ул.Первомайская, 

д.13 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(код – 2.2.1) 

2000 - - 
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4.2. Каталог координат характерных точек границ образуемого земельного участка   

Таблица 4.2 

Условный номер земельного участка :ЗУ1 
Площадь земельного участка – 2000 м2 
Обозначение харак-
терных точек границ 

Координаты, м (МСК-35) 
X Y 

1 2 3 
н1 359938.67 2324692.28 
н2 359951.77 2324725.66 
н3 359897.77 2324745.17 
н4 359886.05 2324712.84 
н1 359938.67 2324692.28 

 
 

4.3. Каталог координат характерных точек границ предполагаемых публичных сер-

витутов образуемого земельного участка   

Таблица 4.3 

Обозначение харак-
терных точек границ 

Координаты, м (МСК-35) 
X Y 

Условный номер части земельного участка 35:25:0505014:ЗУ1/чзу1 
Площадь части земельного участка – 408 м2 

н1 359949.04 2324718.69 
н2 359951.77 2324725.66 
н3 359897.77 2324745.17 
н4 359895.51 2324738.93 
н5 359925.95 2324727.42 
н6 359940.08 2324721.76 
н1 359949.04 2324718.69 

Условный номер части земельного участка 35:25:0505014:ЗУ1/чзу2 
Площадь части земельного участка – 368 м2 

/чзу2(1) 
н7 359941.93 2324700.58 
н8 359943.39 2324704.30 
н9 359940.42 2324705.52 
н10 359942.12 2324709.63 
н11 359944.99 2324708.38 
н12 359946.45 2324712.10 
н13 359936.66 2324716.37 
н14 359935.07 2324712.70 
н15 359938.45 2324711.23 
н16 359936.72 2324707.04 
н17 359933.36 2324708.43 
н18 359907.45 2324718.36 
н19 359909.77 2324724.06 
н20 359906.07 2324725.56 
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Обозначение харак-
терных точек границ 

Координаты, м (МСК-35) 
X Y 

н21 359903.72 2324719.79 
н22 359903.11 2324720.02 
н23 359890.25 2324724.43 
н24 359888.89 2324720.67 
н25 359901.74 2324716.26 
н26 359931.97 2324704.67 
н7 359941.93 2324700.58 

/чзу2(2) 
н27 359904.71 2324724.32 
н28 359906.13 2324728.06 
н29 359893.34 2324732.95 
н30 359891.98 2324729.19 
н27 359904.71 2324724.32 

Условный номер части земельного участка 35:25:0505014:ЗУ1/чзу3 
Площадь части земельного участка – 272 м2 

н31 359940.81 2324697.74 
н32 359942.56 2324702.20 
н33 359940.14 2324703.21 
н34 359915.79 2324713.08 
н35 359889.97 2324723.65 
н36 359888.34 2324719.14 
н37 359913.98 2324708.63 
н38 359938.32 2324698.77 
н31 359940.81 2324697.74 

Условный номер части земельного участка 35:25:0505014:ЗУ1/чзу4 
Площадь части земельного участка – 405 м2 

н39 359939.32 2324693.95 
н40 359941.52 2324699.53 
н41 359924.89 2324706.50 
н42 359926.30 2324718.14 
н43 359920.34 2324718.87 
н44 359919.14 2324708.91 
н45 359889.17 2324721.43 
н46 359887.12 2324715.78 
н47 359920.48 2324701.85 
н39 359939.32 2324693.95 

 

Координаты характерных точек границ образуемого земельного участка оп-

ределялись геодезическим методом (методом спутниковых геодезических измере-

ний) с помощью GPS-приемника спутникового геодезического двухчастотного 

Trimble R5 (Свидетельства о поверке №1965215, 1965216, действительны до 

24.12.2020 г.). 

  



~ 14 ~ 
 

II. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 











MMI4HIICTPAIINq CE MEHKOB CKO| O C EJIb CKOI-O IIO C EX E|iIVIfl
B OJrOf OACKO| O MyHr,rqu[rAJrb HoI o PAI;I O HA

BOJIOIOtrCKOT OEIACTTI

fIOCTAHOBJIEHIIE
or 19.10.2020r. J\b 157

O paspa6orrce npoeKTa MexeBaHHq
TeppllToprru 3eMeJrbHofo yrracTKa
noA MHOfOKBapTr.rpHbrM AoMoM

PyKosolcrBytcb cr. 43 fpa4ocrpor4reJrbHoro KoAeKca Poccurftcxofi @e4ep a\uvt, e-r.
39.28 14 39.29 3euelruoro KoAeKca Poccuftcroft @e4epaquu, feuepa.rruglr nJraHoM
CeN4eHKoscKoro ceJrbcKoro rroceJreHz.rr, yrBepxAeHHbrM peueHueM Cosera CelreuroncKofo
ceJlbcKofo noceJIeHI4s 04.10.2013r. J\b 527, llpanuaaula 3eMJIenoJIBoBaHr4fl v sacrpofixr,t
TeppLITopI4I4 CeueuroBcKoro ceJlEcKoro noceJleHr4r, yrBepxAeHHhrMr4 pgrrreHr4eM Cosera
CeNaeHroecKoro ceJlbcKoro coBera or 21.12.2014 r. J\b 564, VcraeoNa CeMeuxoecKoro
ceJlbeKoro noceJreHu{ u Ha ocHoBaHHh npeAcraBneHHbtx MarephaJloB, AAnanuucr.pa\kn
CeMeuKoscKofo ceJrbcKoro noceJreHut

TIOCTAHOBJIf,ET:

1. llpuuxtr peureHl,Ie o paspa6orxe npoeKTa Me)KeBaHrar repprrropt4r4 3eMeJrbHoro
yqacTKa [o.u )I(ZJIbIM MHOTOKBapTI4pHbIM AOMOM, paorroJro)KeHHhrM no aApecy: BoloroAcras
o6lacrr, Boloro4crzfi pafiou, Ceueuroncroe ceJrbcKoe noceJreHr,re, rr. Ceueuropo, yJr.

fleprouaficKafl, A.13.

2. Yrnep4zrr KoMr,rccr4ro no ocyuecrBJ.reHr,rro npoBepKr4 AoKyMeHTarrvM rro [poeKTv
MelKeBaHlIt TeppI4TOpI4I4 3eMeJIbHOfO yqacTKa Ha cooTBercTBr4e rpe6onauurnr (npunoxeHfie J\s
l).

3. Hacro-arqee nocraHoBJIeHI4e noAnex[T oQuuza,rrHoMy ony6,rzrcoBaHr4ro B

OQuqualrnou BecrHuKe MyHt4uunffIbHoro o6pasonauzr <CeuenroBcKoe eeJrbcKoe
rIoceJIeHI4e) v pa3MeIrIeHI4Io Ha oSuqzalruov caitte AAvzHrzcrpa\uv Ce14euxoscKoro
ceJlbcKoro rIoceJIeHI4r n nuQopMaIII4oHHo-TeJIeKoMMyHI4KarIr4onuofi ce11u <<LlnepHeT)).

frasa CeMeHKoecKoro

ceJIbcKof o noceJreHr4t 14.A.EoprzHqee



flpuroxeHrae J\b I

YTBEPXAEHO
flocraHoereH uev A4m u H HcrparrH H

CeMeHrogcrcoro ceJt bcKor-o fioceleH ht
or 19.1Q.2020 r. Nel57

COCTAB KOMI,ICCUN

IIo ocyqecTBJleHr.rK) rlp0BepKrr AoKyMeHT a\vr4 rro flpo eKTy Mer(eB aHrr s TepprrTop uu
3eMeJrbHofo yqacrKa rIoA xlrJrbrM MHOrOKBapTnpHbrM AoMoM, pac[oJror{eHHbrM I|o aApecy:

Bolorogcxas o6Jracrs, Bororogcrufi pafion, CenaenrcoBcKoe ceJrbcKoe rroceJreHrre,
n.CeprenrcoBo, yJr. llepnouaficKar, A.13, na coorBercrnue rpe6oBaHrrfl M

1. npe4ce4areJrb KoMr,rccvtn - r:raBa CeueuroncKoro cenbcKoro loceJr eHus..

2. cerperapb KoMlrccr4r{ - r4gcrreKTop tro t4MyrrlecrBeHHbrM BonpocaM.

9resrr pa6oveft rpynnbr:

3. nepnufi 3aMecrrarenb rJIaBbr ceMeHrioecKoro ceJrbcKofo loceJr eHvfl .

4. $uuaucucr AluuHucrpaur4r4 ceNaeHroscKofo cenbcKoro rroceJr eHlfl..

5 . ropucr AAuuuucr pa\uu CeMeHxoscKoro cenbcKof o rroceJreHr,rq.

6. rrraeHrrfi apxvreKTop, HaqtuIbHI,IK orAeJra apxlrreKTypbr rd rpaAocrpor4TeJrbcrBa arMuHvrcrpa\vftr

BonoroAcrcofo MyHt4rlr.rrurJrbHoro paft ona (no couaconauuro).

7 'Ha'rurllrux YupauIeHLIt I4MyIrIecrBeHHbrx orgoruenufi Aglruuucrpa\uLr BonoroAcKoro

MyHLr rlurraJ'rbHof o pafi oua (no couacoeanzro)

8. rpe4cranr4reJrb Boloro4cnofi P3C (no couaconaHrEro)

9. npe4craBI'ITeJIb AO <farnpoM ra3opacnpereneHr.re Bororga> (no cornacoBaHr4ro)

10. npe4craBr4reJrb Bororo4cxoro Qznuara oAo (C3T)) (ro couaconauurc)

I l. npelcraBureJrb MytI xKX <BororAaropBoAoKaHa-n> (no corracoeaHraro)



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
Правительства области  
от 05.10.2020 № 1185 
(приложение 3) 

 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
Семенковского сельского поселения  

Вологодского муниципального района 
Вологодской области 

 
 

Градостроительные регламенты 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ........................................................................................................................... 2 
Глава 1. Градостроительные регламенты в установленных территориальных зонах ......... 4 
Зона населенного пункта ........................................................................................................... 5 
Территориальная зона – «ЗН» - зона населенного пункта ..................................................... 5 
Территориальная зона – «ЖС» - зона застройки среднеэтажными жилыми домами ........ 54 
Территориальная зона – «ЗНК» - иные зоны ......................................................................... 58 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в 
территориальных зонах «ЗН», «ЖС» и «ЗНК» с установленным видом разрешенного 
использования ........................................................................................................................... 83 
Производственная зона .......................................................................................................... 100 
Территориальная зона – «ПР» - производственная зона .................................................... 100 
Территориальная зона – «ПК» - коммунальная зона .......................................................... 120 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства,  реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в 
территориальных зонах «ПР», «ПК» с установленным видом разрешенного 
использования ......................................................................................................................... 133 
Зона инженерной инфраструктуры ....................................................................................... 141 
Территориальная зона – «ИВ» - зона источников водоснабжения .................................... 141 
Территориальная зона – «ОЧ» - зона очистных сооружений водоотведения .................. 144 
Территориальная зона – «ЭЛ» - зона электроснабжения ................................................... 145 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в 
территориальных зонах  «ИВ», «ОЧ», «ЭЛ» с установленным видом разрешенного 
использования ......................................................................................................................... 147 
Зона транспортной инфраструктуры .................................................................................... 149 
Территориальная зона – «ВЗ» - зона воздушного транспорта ........................................... 149 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в 
территориальных зонах  «ВЗ» с установленным видом разрешенного использования .. 153 
Зона сельскохозяйственного использования ....................................................................... 154 
Территориальная зона – «СХС» - зона садоводства ........................................................... 154 
Территориальная зона – «СХП» - зона сельскохозяйственного производства ................ 160 
Территориальная зона – «СХН» - зона сельскохозяйственного назначения .................... 173 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в 
территориальных зонах «СХС», «СХП», «СХН» с установленным видом разрешенного 
использования ......................................................................................................................... 174 
Зона рекреационного назначения ......................................................................................... 182 
Территориальная зона – «РЗ» - рекреационная зона ........................................................... 182 
Территориальная зона – «РП» - зона природных территорий ........................................... 195 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в 
территориальных зонах «РЗ», «РП» с установленным видом разрешенного 
использования ......................................................................................................................... 197 
Зона специального назначения .............................................................................................. 202 
Территориальная зона – «КЛ» - зона кладбищ .................................................................... 202 
Территориальная зона – «ТКО» - зона размещения коммунальных отходов .................. 204 
Территориальная зона – «ТОС» - зона размещения скотомогильников ........................... 205 



3 
 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в 
территориальных зонах  «КЛ», «ТКО», «ТОС»  с установленным видом разрешенного 
использования ......................................................................................................................... 206 
Глава 2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства .......................................................................................................................... 208 
Глава 3. Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории (КУРТ) 209 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур: .............................................. 210 



4 
 

Глава 1. Градостроительные регламенты в установленных 
территориальных зонах 

Порядок установления территориальных зон определен статьей 34 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. На карте 
градостроительного зонирования установлены следующие виды 
территориальных зон. 
 

Кодовые обозначения 
территориальных зон 

Наименование территориальных зон 

Зона населенного пункта 
ЗН Зона населенного пункта 
ЖС Зона застройки среднеэтажными жилыми 

домами 
ЗНК Иные зоны 

Производственная зона 
ПР Производственная зона 
ПК Коммунальная зона 

Зона инженерной инфраструктуры 
ИВ Зона источников водоснабжения 
ОЧ  Зона очистных сооружений водоотведения 
ЭЛ Зона электроснабжения 

Зона транспортной инфраструктуры 
ВЗ Зона воздушного транспорта 

Зона сельскохозяйственного использования 
СХС Зона садоводства 
СХП Зона сельскохозяйственного производства 
СХН Зона сельскохозяйственного назначения 

Зона рекреационного назначения 
РЗ Рекреационная зона 
РП Зона природных территорий 

Зона специального назначения 
КЛ Зона кладбищ 

ТКО Зона размещения коммунальных отходов 
ТОС Зона размещения скотомогильников 
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Смена вида разрешенного использования осуществляется с учетом соответствия требованиям технических 
регламентов, предельным параметрам разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства, а также законодательству Российской Федерации. 

Зона населенного пункта 

Основные виды разрешенного 
использования 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования

Условно разрешенные виды 
использования 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 
наименование и 

код 
описание вида 
разрешенного 
использования 

перечень объектов наименование и 
код 

описание вида 
разрешенного 
использования 

перечень объектов 

 

1 2 3 4 5 6 

Территориальная зона – «ЗН» - зона населенного пункта 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства-2.1 

Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего 
здания количеством 
надземных этажей не 
более чем три, высотой не 
более двадцати метров, 
которое состоит из комнат 
и помещений 
вспомогательного 
использования, 
предназначенных для 
удовлетворения 
гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком 
здании, не 
предназначенного для 
раздела на 

Объекты 
инженерной и 
коммунальной 
инфраструктуры 
(Объекты 
водоснабжения, 
теплоснабжения, 
газоснабжения, 
водоотведения, 
слаботочных сетей, 
объекты связи, 
объекты 
электроэнергетики и 
т.п.). 

Хранение и 
переработка 
сельскохозяйстве
нной продукции-
1.15 
 

Размещение зданий, 
сооружений, 
используемых для 
производства, хранения, 
первичной и глубокой 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Объекты инженерной 
и коммунальной 
инфраструктуры 
(Объекты 
водоснабжения, 
теплоснабжения, 
газоснабжения, 
водоотведения, 
слаботочных сетей, 
объекты связи, 
объекты 
электроэнергетики и 
т.п.) 
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1 2 3 4 5 6 
самостоятельные объекты 
недвижимости); 
выращивание 
сельскохозяйственных 
культур; 
размещение 
индивидуальных гаражей 
и хозяйственных 
построек. 

Заправка 
транспортных 
средств-4.9.1.1 
 

Размещение 
автозаправочных 
станций; размещение 
магазинов 
сопутствующей 
торговли, зданий для 
организации 
общественного питания 
в качестве объектов 
дорожного сервиса 

Объекты инженерной 
и коммунальной 
инфраструктуры 
(Объекты 
водоснабжения, 
теплоснабжения, 
газоснабжения, 
водоотведения, 
слаботочных сетей, 
объекты связи, 
объекты 
электроэнергетики и 
т.п.) 

Обеспечение 
дорожного 
отдыха-4.9.1.2 

Размещение зданий для 
предоставления 
гостиничных услуг в 
качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а 
также размещение 
магазинов 
сопутствующей 
торговли, зданий для 
организации 
общественного питания 
в качестве объектов 
дорожного сервиса  

-Объекты инженерной 
и коммунальной 
инфраструктуры 
(Объекты 
водоснабжения, 
теплоснабжения, 
газоснабжения, 
водоотведения, 
слаботочных сетей, 
объекты связи, 
объекты 
электроэнергетики и 
т.п.) 
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1 2 3 4 5 6 
Автомобильные 
мойки-4.9.1.3 

Размещение 
автомобильных моек, а 
также размещение 
магазинов 
сопутствующей торговли

Объекты инженерной 
и коммунальной 
инфраструктуры 
(Объекты 
водоснабжения, 
теплоснабжения, 
газоснабжения, 
водоотведения, 
слаботочных сетей, 
объекты связи, 
объекты 
электроэнергетики и 
т.п.) 
 Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка-
2.1.1 

Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); 
обустройство спортивных 
и детских площадок, 
площадок для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроенных, 
пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях 
малоэтажного 
многоквартирного дома, 
если общая площадь таких 
помещений в 
малоэтажном 
многоквартирном доме не 

Объекты 
инженерной и 
коммунальной 
инфраструктуры 
(Объекты 
водоснабжения, 
теплоснабжения, 
газоснабжения, 
водоотведения, 
слаботочных сетей, 
объекты связи, 
объекты 
электроэнергетики и 
т.п.), объекты 
постоянного и 
временного 
хранения 
автотранспорта, если 
их размещение не 
причиняет вреда 

Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий-5.1.1
 
 

Размещение спортивно-
зрелищных зданий и 
сооружений, имеющих 
специальные места для 
зрителей от 500 мест 
(стадионов, дворцов 
спорта, ледовых 
дворцов, ипподромов) 

Объекты инженерной 
и коммунальной 
инфраструктуры 
(Объекты 
водоснабжения, 
теплоснабжения, 
газоснабжения, 
водоотведения, 
слаботочных сетей, 
объекты связи, 
объекты 
электроэнергетики и 
т.п.) 
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1 2 3 4 5 6 
составляет более 15% 
общей площади 
помещений дома 

окружающей среде и 
санитарному 
благополучию 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный 
участок)-2.2 

Размещение жилого дома, 
указанного в описании 
вида разрешенного 
использования с кодом 
2.1; 
производство 
сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и 
иных вспомогательных 
сооружений; 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных  

Объекты 
инженерной и 
коммунальной 
инфраструктуры 
(Объекты 
водоснабжения, 
теплоснабжения, 
газоснабжения, 
водоотведения, 
слаботочных сетей, 
объекты связи, 
объекты 
электроэнергетики и 
т.п.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом-
5.1.4 

Размещение сооружений 
для занятия спортом и 
физкультурой на 
открытом воздухе 
(теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные 
стрельбища) 

Объекты инженерной 
и коммунальной 
инфраструктуры 
(Объекты 
водоснабжения, 
теплоснабжения, 
газоснабжения, 
водоотведения, 
слаботочных сетей, 
объекты связи, 
объекты 
электроэнергетики и 
т.п.) 

Ремонт 
автомобилей-
4.9.1.4 

Размещение мастерских, 
предназначенных для 
ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих 
объектов дорожного 
сервиса, а также 
размещение магазинов 

Объекты инженерной 
и коммунальной 
инфраструктуры 
(Объекты 
водоснабжения, 
теплоснабжения, 
газоснабжения, 
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гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных 
культур; размещение для 
собственных нужд 
садового дома, жилого 
дома, указанного в 
описании вида 
разрешенного 
использования с кодом 
2.1, хозяйственных 
построек и гаражей 

коммунальной 
инфраструктуры 
(Объекты 
водоснабжения, 
теплоснабжения, 
газоснабжения, 
водоотведения, 
слаботочных сетей, 
объекты связи, 
объекты 
электроэнергетики и 
т.п.) 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в территориальных зонах «ЗН», «ЖС» 

и «ЗНК» с установленным видом разрешенного использования 

Вид разрешенного 
использования 

Код Наименование параметра Параметры 
 

1 2 3 4 
Хранение и переработка 
сельско-хозяйственной 
продукции 

1.15 размеры земельных участков  определяется в соответствии с 
действующими нормативами 

минимальный отступ от границы земельного участка  не подлежат установлению 
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 80 % 

иные параметры не установлены 
Для индивидуального 
жилищного строительства 

2.1 размеры земельных участков: 
минимальный 
максимальный 

 
400 кв.м 
3000 кв.м 

минимальный отступ от границы земельного участка  3 м 
минимальный отступ от красной линии до линии застройки: 
со стороны улицы 

 
5 м 
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1 2 3 4 
со стороны проезда 3 м 
предельное количество этажей (или предельная высота) 3 надземных этажа 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 20 % 

иные параметры не установлены 
Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

2.1.1 размеры земельных участков определяется в соответствии с 
действующими нормативами 

минимальный отступ от границы земельного участка  3 м 
минимальный отступ от красной линии до линии застройки: 
со стороны улицы 
со стороны проезда 

 
5 м 
3 м 

предельное количество этажей (или предельная высота) 4 надземных этажа 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 40% 

иные параметры не установлены 
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный 
участок) 

2.2 размеры земельных участков: 
минимальный 
максимальный 

 
не установлены 
5000 кв.м 

минимальный отступ от границы земельного участка  3 м 
минимальный отступ от красной линии до линии застройки: 
со стороны улицы 
со стороны проезда 

 
5 м 
3 м 

предельное количество этажей (или предельная высота) 3 надземных этажа 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 40 % 

иные параметры не установлены 
Блокированная жилая 
застройка 

2.3 размеры земельных участков определяется по расчету в соответствии 
с действующими нормативами 

минимальный отступ от границы земельного участка  3 м 
минимальный отступ от красной линии до линии застройки: 
со стороны улицы 
со стороны проезда 

 
5 м 
3 м 










	Проект
	СОДЕРЖАНИЕ
	СОСТАВ ПРОЕКТА
	I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
	1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
	ТЕРРИТОРИИ
	- Приказ Министерства экономического развития РФ от 21 ноября 2016 г. N 735 "Об установлении примерной извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономраз...
	2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СОСТАВЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
	3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
	Образуемый земельный участок с условным номером :ЗУ1 расположен по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский район, Семенковское сельское поселение, п.Семенково, ул.Первомайская, д.13, категория земель - земли населенного пункта, ...
	4. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
	Конфигурация и площадь образуемого земельного участка, в том числе: расстояние от фасада здания до границ участка; расстояние от зданий, расположенных на соседних участках до границ образуемого участка, а также расстояния от края проезжей части до гра...
	II. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

	Свидетельство
	1
	2

	Свидетельство
	3
	4


