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Информация, подлежащая отображению на чертежах материалов по обоснованию проекта 

межевания территории в соответствии с Положением о составе и содержании документации по 

планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных 

объектов, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года 

№564 отражена в Разделе 2. «Проект межевания территории. Графическая часть» вследствие 

допустимости объединения нескольких чертежей в один при условии обеспечения читаемости линий 

и условных обозначений графических материалов. 
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Введение 

По инициативе ООО «Проект» постановлением администрации Семенковского 

сельского поселения Вологодского муниципального района №23 от 11.02.2021 г. «О 

разработке проекта межевания территории объекта «Распределительный газопровод для 

газификации жилых домов д. Ярыгино Семенковского сельского поселения 

Вологодского района» и постановления администрации Семенковского сельского 

поселения Вологодского муниципального района №24 от 11.02.2021 г. «О разработке 

проекта планировки территории объекта «Распределительный газопровод для 

газификации жилых домов д. Ярыгино Семенковского сельского поселения 

Вологодского района» принято решение о разработке документации по планировке 

территории указанного объекта. 

Подготовка проекта планировки осуществляется применительно к территории д. 

Ярыгино Семенковского сельского поселения Вологодского района Вологодской 

области, а так же части территории Семенковского сельского поселения в соответствии 

с документами территориального планирования применительно к рассматриваемой 

территории и иными действующими нормативами и техническими регламентами. 

Подготовка проекта межевания территории объекта «Распределительный 

газопровод для газификации жилых домов д. Ярыгино Семенковского сельского 

поселения Вологодского района» осуществляется в целях определения местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков; установления красных линий 

земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства для 

строительства и размещения линейного объекта. 

Границами проекта межевания территории являются границы зоны  

планируемого размещения линейного объекта. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 

конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и изменяемым 

земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

В отношении объекта «Распределительный газопровод для газификации жилых 

домов д. Ярыгино Семенковского сельского поселения Вологодского района» для 

подготовки проекта межевания территории выполнены инженерно-геодезические 

изыскания ООО «ВолГеоКом» в 2020 г.; система высот – Балтийская 1977 г., система 

координат - МСК-35. 

 

Обоснование определения местоположения границ 

образуемых земельных участков 

 

Местоположение границ образуемых земельных участков (частей земельных 

участков) обусловлено расположением зоны планируемого размещения объекта, 

отраженной в проектной документации линейного объекта, разработанной ООО 

«Проект». 

 

Обоснование способов образования земельных участков 

 

Способы образования земельных участков (частей земельных участков 

определены с учетом положений Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости» от 13.07.2015 №218-ФЗ и Приказа Минэкономразвития России от 

08.12.2015 №921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, 

требований к его подготовке». 
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Обоснование определения размеров образуемых земельных участков 

 

Размеры образуемых земельных участков (частей земельных участков) 

определены в соответствии с размером зоны планируемого размещения объекта, 

отраженной в проектной документации линейного объекта, разработанной ООО 

«Проект» и кадастровым планом соответствующей территории. 

 

 

Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего 

установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Границы публичного сервитута, подлежащего установлению, в случае 

необходимости, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

соответствуют границам зоны планируемого размещения объекта. 
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