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1. Основная часть проекта межевания территории 

1.1. Текстовая часть проекта межевания территории 

1.1.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 

Проект межевания территории подготовлен в виде отдельного документа без 

проекта планировки территории, согласно п.6 статьи 41 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации. 

Проект межевания территории подготовлен для строительства и эксплуатации дороги 

автомобильной с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного 

покрытия «Шыладор-150», S=2,8 га в Кв.150 ГУ Сыктывдинского лесничества, 

"Шыладорское участковое лесничество" 

Земельный участок расположен на территории Республики Коми, МР 

«Сыктывдинский», ГУ «Сыктывдинское лесничество», Шыладорского участкового 

лесничества, в квартале №150 

Размещение объектов капитального строительства на данном участке не 

предусмотрено. Покрытие, используемое для дороги ПГС (песчано-гравийная смесь). 

Данное покрытие не имеет конструктивных элементов, которые могут быть 

разрушены при перемещении, не имеет прочную связь с землей. 

Формируемый земельный участок расположен на землях лесного фонда в 

кадастровом квартале 11:04:0000000. 

Проект межевания территории подготовлен в соответствии с системой координат 

используемой для ведения государственного кадастра недвижимости в: 

- МР «Сыктывдинский»: 04 МСК Межселенка 

Общая площадь образуемого земельного участка в соответствии с Проектом 

межевания территории, составляет 28000 кв.м, в том числе: 

- образуемого   из   состава   земель   лесного   фонда   с   кадастровым   номером 

11:04:0000000:35– 28000 кв.м. 

Проект межевания территории выполнен с учетом сохранения границ ранее 

учтенных земельных участков в ГКН. Сведения о ранее образованных земельных участках 

отражены на чертеже межевания территории. 
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Экспликация образуемых земельных участков: 

№ 
п/
п 

Обозначение 
земельного участка 

Кадастровый 
номер 

Правооблад
атель 

Местоположен
ие 

Разрешенный 
вид 

использования 

Катего
рия 

земель 

Площадь 
м2 

1 11:04:0000000:35/ЧЗУ1 11:04:0000000:35 
Российская 
Федерация 

Республика 
Коми, 

Сыктывдинский 
район, 

земельный 
участок 

расположен в 
западной части 

условного 
кадастрового 

квартала 

строительство, 
реконструкция 
и эксплуатация 

линейных 
объектов 

Земли 
лесного 
фонда 

28000 

 

Земельный участок образуется путем раздела с сохранением участка с 

кадастровым номером 11:04:0000000:35. Границы земельного участка сформированы в 

соответствии с существующими нормативными документами и чертежами. Сведения о 

существующих, вновь образуемых земельных участках, отражены на чертеже межевания 

территории. 

Красные линии не установлены. 

1.1.2 Перечень и сведения о площади образуемых 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 

Проект межевания территории не предусматривает 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. 

1.1.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 

градостроительным кодексом 

Вид образуемого земельного участка согласно ст.25 Лесного кодекса Российской 

Федерации от 04.12.2006г. №200-ФЗ - «Строительство, реконструкция, эксплуатация 

линейных объектов». 
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1.1.4. Целевое назначение лесов 

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 
 

« 9 декабря » 2008 года № 381 « 
Об определении количества лесничеств на территории  
Республики Коми и установлении их границ » 

       Об определении количества лесничеств (лесопарков) установления их границ  

на территории  Республики Коми 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

Шыладорское участковое лесничество входит в состав Сыктывдинское лесничество 
(наименование)  (наименование)  

(лесопарка). 
На момент проектирования лесного участка, на территории  Сыктывдинского 

(наименование) 

лесничество (лесопарка) распространяется действие лесохозяйственного регламента, утвержденного 
Приказом  Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта 
Республики Коми от 15 декабря 2017 гола № 2809/1 
 
 

Леса на территории Республики Коми в соответствии со статьей 8 Федерального закона 
 (наименование субъекта Российской 

Федерации) 
 

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

отнесены к 
Эксплуатационным и 

защитным лесам, что отражено в Лесном плане Республики Коми , 
 (указать целевое назначение лесов)    

 

утвержденном 
Распоряжением главы 

Республики Коми № 106-р от « 1 » мая № 2020 , и лесохозяйственном 
         

 

регламенте Сыктывдинское лесничество (лесопарка). 
 (наименование)  

 

Согласно указанным документам лесного планирования квартал 150  - 
 (номер(а))  (наименование) 
 

урочища (при наличии) Шыладорского  участкового лесничества, в котором расположен 
 (наименование)  

 

проектируемый лесной участок, относится эксплуатационные леса, категории защитных 
 (указать целевое назначение лесов)  

 

лесов – 
 

 отсутствуют.                       
 
 

Количественные и качественные характеристики 
проектируемого лесного участка 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 
составляются на основании данных государственного лесного реестра      Сыктывдинское 

(наименование) 

лесничество (лесопарка) и необходимости натурного обследования. 

Таблица 1. Распределение земель 

Общая 
площадь, 

га 

в том числе 
лесные земли нелесные земли 

занятые 
лесными 
насажде-
ниями - 
всего 

в том  
числе 

покрытые 
лесными 

культурами 

лесные 
питомники, 
плантации 

не занятые 
лесными 
насажде-

ниями 

итого дороги озеро тундра прочие итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2,8 1,6 - - - 1,6 - - - 
1,2(сенокосы, 

пастбища, 
выгоны) 

1,2 
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Таблица 2. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

Участковое 
лесничество/ 

урочище  
(при наличии) 

Номер 
квартала 

Номер 
выдела 

Состав насаждения 
или характеристика 
лесного участка при 

отсутствии 
насаждения 7 

Площадь  
(га)/ 
запас 

древесины при 
наличии (куб. 

м) 

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

Молодняки 
средне-

возрастные 
Приспе-
вающие 

спелые и перес-
тойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Эксплуатационные леса 

Шыладорское 150 

2 Сенокосы 0,1/- - - - - 

35 Пастбища, выгоны 1,1/- - - - - 

Итого 1,2/- - - - - 

Эксплуатационные леса (берегозащитные зоны рек) 

5 6С4Б 0,6/120 - 0,6/120 - - 

6 6Б2С1Е1Ос 0,2/24 - 0,2/24 - - 

7 6С2Е2Б 0,2/34 - 0,2/34 - - 

36 6С2Е2Б 0,6/102 - 0,6/102 - - 

Итого 1,6/280 - 1,6/280 - - 

Таблица 3. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка 

Целевое назначение 
лесов 

Хозяйство, 
преоб-

ладающая 
порода 

Состав 
насаждений 

Возраст Бонитет Полнота 

Средний запас древесины (куб. м/га) 

средневоз-
растные 

приспевающие 
спелые и 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Эксплуатационные 
Хвойное,

Сосна 
5С2Е3Б+Ос 50 3 0,9 175 - - 

Таблица 4. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке 

Целевое назначение 
лесов 

Хозяйство  
(хвойное, твердолиственное, 

мягколиственные) 

Площадь  
(га) 

Единица измерения 

Объемы  
использования  

лесов  
(изъятия лесных ресурсов) 

1 2 3 4 5 

Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 
Цель предоставления лесного участка – дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным 

или переходным типом дорожного покрытия «Шыладор-150» 
 

Эксплуатационные Хвойное 2,8 кбм. 280 

Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных  
участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 

использования территорий 

Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном участке 
существуют особо защитные участки лесов (ОЗУ), особо охраняемые природные территории 
(ООПТ), зоны с особыми условиями использования территорий. 

Таблица 5 

№ 
п/п 

Наименование участкового 
лесничества/урочища  

(при наличии) 
Номер квартала Номер выдела 

Виды ОЗУ,  
наименование ООПТ, виды зон 

с особыми условиями  
использования территорий 

Общая  
площадь, га 

1 2 3 4 5 6 

1 

Шыладорское 150 

5 

Берегозащитные зоны рек 

0,6 
2 6 0,2 
3 7 0,2 
4 36 0,6 
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Зоны с особыми условиями использования территории 
 

 Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации 

инженерных сетей устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования 

земельных участков независимо от категории земель, в состав которых входят эти земельные 

участки. Порядок установления таких охранных зон и использования соответствующих земельных 

участков определяется Правительством РФ. 

 
Информация по обоснованию отсутствия некоторых положений по межеванию территории 

             
            Проект межевания территории для размещения объекта: дорога автомобильная с 

усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия «Шыладор-

150», не включает в себя следующие материалы: 

- красных линий, так как территория проектируемой дороги расположен на территории, в 

границах которой отсутствуют существующие и проектируемые красные линии; 

- границы зон действия публичных сервитутов, так как на проектируемой территории отсутствуют 

существующие о проектируемые публичные сервитуты; 

- границы зон особо охраняемых природных территорий, так как на проектируемой территории 

отсутствуют зоны особо охраняемых природных территорий; 

- границы территорий объектов культурного наследия ввиду отсутствия объектов культурного 

наследия на проектируемой территории. 

1.1.5 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. 

Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, определяются  в  соответствии  с требованиями к точности определения 

координат характерных точек границ, установленных в соответствии с ГК РФ для 

территориальных зон 

Проектом межевания территории не предусматривается разработка данного раздела в связи 

с отсутствием сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания. 

Обозначение на схеме 11:04:0000000:35/ЧЗУ1 

Кадастровый кватрал 11:04:0000000 

Площадь, (кв.м.) 28000 

Разрешенное использование 
Строительство, реконструкция, эксплуатация 

линейных объектов 

Категория земель Земли лесного фонда 

Территориальная зона - 

Местоположение 
Республика Коми, МР «Сыктывдинский», ГУ 
«Сыктывдинское», Шыладорское участковое 

лесничество, в квартале № 150 
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Каталог координат поворотных точек образуемых земельных участков 04 МСК Межселенка 

 

№ точки 
04 МСК Межселенка 
X (север) Y (восток) 

н1 834159.93 209675.20 
н2 834183.64 209678.82 
н3 834071.77 210429.23 
н4 834091.48 210599.72 
н5 834001.70 210806.02 
н6 833977.15 210800.29 
н7 834066.73 210597.97 
н8 834047.01 210428.95 

 
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛЕСНОГО УЧАСТКА 
 
Субъект Российской Федерации -  Республика Коми    
Муниципальное образование -  МО МР «Сыктывдинский» 
Категория земель – Земли лесного фонда 
Лесничество (лесопарк) – Сыктывдинское 
Участковое лесничество –Шыладорское 
Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 
Цель предоставления лесного участка – строительство и эксплуатация дороги автомобильной с усовершенствованным 
облегченным или переходным типом дорожного покрытия.  
Особые отметки: Масштаб 1: 25000   
       
Абрис отвода дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного 
покрытия «Шыладор-150» в кв.150, ГУ Сыктывдинское лесничество, «Шыладорское участковое лесничество» 

S=2,8Га, 
 Выдел 2,5,6,7,35,36 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

Точки Азимут Румб 
Длина 
линий 

Точки 
WGS 84 

Широта Долгота 

0-1 180,0° ЮВ: 00,0° 172 м 0 61° 44'30,0" 49° 47' 04,6" 

1-2 180,0° ЮВ: 00,0° 24 м 1 61°44' 45,2" 49° 47' 05,1" 
2-3 88,0° СВ: 88,0° 770 м 2 61°44'44,4" 49° 47' 04,7" 
3-4 71,0° СВ: 71,0° 171 м 3 61°44'41,0" 49° 47' 56,7" 
4-5 107,0° ЮВ: 73,0° 209 м 4 61°44'41,7" 49° 48' 08,2" 
5-6 2,0° СВ: 2,0° 24 м 5 61°44'38,9" 49°48'22,2" 
6-7 286,0° СЗ: 74,0° 215 м 6 61°44'39,7" 49° 48' 22,2" 
7-8 251,0° ЮЗ: 71,0° 168 м 7 61°44'42,5" 49° 48' 08,3" 
8-1 268,0° ЮЗ: 88,0° 767 м 8 61°44'41,8" 49° 47' 56,7" 
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№ 
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07.2020г

- граница существующего земельного участка

- вновь образованная часть границы, сведения о которой
достаточны для    определения ее местоположения
- обозначение образуемой части земельного участка
- надпись кадастрового квартала

Проект межевания является
интеллектуальной
собственностью
ООО "Норд-инжиниринг"

Утерждаемая часть
Чертеж межевания территории

Условные обозначения:

Граница земельного участка, сведения о которых

внесены в ГКН

Граница образуемого земельного участка

Граница кадастрового квартала

Формат A3

Примечание:
В границах проекта межевания территории
объекты культурного наследия отсутствуют,
публичные сервитуты не установлены.

На проектируемом объекте существуют особо
защитные участки лесов (ОЗУ)

М 1:100

11:04:0000000:35/ЧЗУ1
 11:04:0000000

Кадастровый квартал 11:04:0000000

Схема расположения земельного участка
 на кадастровом плане территории

Договор №
Заказчик работ: Общество с ограниченной ответственностью "Лузалес"

Документация по проекту межевания территории для размещения
объекта: дорога автомобильная с усовершенствованным облегчен-
ным или переходным типом дорожного покрытия "Шыладор-150"
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- граница существующего земельного участка

- обозначение образуемой части земельного участка
- обозначение образуемой части земельного участка
- надпись кадастрового квартала

11:04:0000000:35/ЗУ1

Проект межевания является
интеллектуальной
собственностью
ООО "Норд-инжиниринг"

Условные обозначения:

Граница земельного участка, сведения о которых

внесены в ГКН

Граница образуемого земельного участка

Граница кадастрового квартала

Сведения топографической съемки

Формат A3

Примечание:
В границах проекта межевания территории
объекты культурного наследия отсутствуют,
публичные сервитуты не установлены.

На проектируемом объекте существуют особо
защитные участки лесов (ОЗУ)

М 1:50

 11:04:0000000

Схема расположения земельного участка
 на лесоустроительном планшете

- граница воодоохранных зон основных рек  и их притоков ( 50-100 м.)

2- номер выдела
6.0-площадь

Документация по проекту межевания территории для размещения
объекта: дорога автомобильная с усовершенствованным облегчен-
ным или переходным типом дорожного покрытия "Шыладор-150"

Материалы по обоснованию

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Кол.уч.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
док.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
ООО "Норд-Инжиниринг"

AutoCAD SHX Text
2020г.

AutoCAD SHX Text
Составил

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Жилин А.Н.

AutoCAD SHX Text
Болотнюк

AutoCAD SHX Text
С

AutoCAD SHX Text
Ю


	2-4.pdf
	5-8.pdf
	5-8.pdf
	Чертеж.pdf
	Листы и виды
	Лист1


	Материалы по обоснованию.pdf
	Обоснование.pdf
	Листы и виды
	Лист1


	5-8.pdf
	2-4.pdf
	001_Титульный лист.pdf
	2-4.pdf
	5-8.pdf

