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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 под подъездную автомобильную дорогу 

к месторождению «Сюрса» S=0,4860 га в Кв.№127 Ыбского участкового лесничества, ГУ 

«Сыктывдинское лесничество» и S=0,2152 га на сельскохозяйственных землях 

администрации МО МР «Сыктывдинский».  

 

Земельный участок расположен на территории Республики Коми, МО МР 

«Сыктывдинский», ГУ «Сыктывдинское лесничество», Ыбского участкового лесничества, 

в квартале №127, в выделах №№21,14,22,15 и на землях администрации МО МР 

«Сыктывдинский». 

Формируемый земельный участок расположен на землях лесного фонда с 

кадастровым номером 11:04:0000000:35. 

Проект межевания территории подготовлен в соответствии с системой координат 

используемой для ведения государственного кадастра недвижимости в: 

- МР «Сыктывдинский»: СК 63 (усеченная); 

Общая площадь образуемого земельного участка в соответствии с Проектом 

межевания территории, составляет 7012 кв.м, в том числе: 

- образуемого   из   состава   земель   лесного   фонда   с   кадастровым   номером 

11:04:0000000:35– 4860кв.м. 

- образуемого   из   состава   земель   администрации МОМР «Сыктывдинский»   на 

сельскохозяйственных землях в   кадастровом   квартале 11:04:0401001– 2152 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. 



 
 

Экспликация образуемых земельных участков: 

№ 
п/п 

Обозначе
ние 

земельно
го 

участка 

Кадастровый 
номер, 

кадастровый 
квартал 

Правообладатель Местоположение 
Разрешенный 

вид 
использования 

Категория 
земель 

Площадь, 
м2 

1 :ЗУ1 11:04:0401001 Администрация 
МО МР 

«Сыктывдинский» 

Российская 
Федерация, 
Республика 

Коми, 
Сыктывдиск

ий район. 
 

Автомобил
ьный 

транспорт 
(строитель

ство) 

Земли 
сельскох
озяйстве

нного 
назначе

ния 

2152 

 35:чзу1 11:04:0401001
:35 

Российская 
Федерация 

 

Российская 
Федерация, 
Республика 

Коми, 
Сыктывдиск

ий район, 
земельный 

участок 
расположен 
в западной, 
восточной и 

южной 
части 

условного 
кадастровог
о квартала. 

 

строительс
тво, 

реконструк
ция и 

эксплуатац
ия 

линейных 
объектов 

Земли 
лесного 
фонда 

4860 

 Итого      7012 

 

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 
 

« 09 » 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) 

Ыбское 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 
Леса защитных полос 

вдоль ж/д и  лесам, что отражено в Лесном плане Республики Коми , 
 (указать целевое назначение лесов)    

 

утвержденном 
Распоряжением главы 

Республики Коми № 246-р от « 05 » августа № 2011 , и лесохозяйственном 
         

 

регламенте Сыктывдинского лесничество (лесопарка). 
 (наименование)  

 

Согласно указанным документам лесного планирования квартал 127  - 
 (номер(а))  (наименование) 
 

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

 

проектируемый лесной участок, относится 
Леса защитных полос 

вдоль ж/д и  лесам, категории защитных 
 (указать целевое назначение лесов)  

 

лесов – 
 

-.                        Общей площадью – 0,4860га.  
 
 

Количественные и качественные характеристики 
проектируемого лесного участка 

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

(наименование) 

лесничество (лесопарка) и необходимости натурного обследования. 

 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 
0,4860 0,0699 - - - 0,0699 - - - 0,4161 0,4161 
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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 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ыбское 127 
 

21 Линии 
электропередач 

0,4038/- - - - - 

Ыбское 127 14 7Е2С1Б+ОС 0,0471/10 - - - 0,0471/10 

Ыбское 127 22 Линии 
электропередач 

0,0123/- - - - - 

Ыбское 127 15 7Е2С1Б 0,0228/5 - - - 0,0228/5 

Итого    0,4860/15    0,0699/15 

Таблица 3. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка 
Целевое 

назначение 
лесов 

Хозяйство, 
преоб-

ладающая 
порода 

Состав насаж-
дений 

Возраст Бонитет Полнота Средний запас древесины (куб. м/га) 
средневоз-

растные 
приспевающие спелые и 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Защитные 
леса 
(защитные 
полосы лесов, 
расположенн
ые вдоль 
железнодорож
ных путей 
общего 
пользования, 
федеральных 
автомобильны
х дорог 
общего 
пользования, 
автомобильны
х дорог 
общего 
пользования, 
находящихся 
в 
собственности 
субъектов 
Российской 
Федерации) 

Хвойное, 
ель 

7Е2С1Б 90 3 0,6 - - 215 

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 – эксплуатация подъездной дороги к месторождению «Сюрса» 

 
Защитные хвойное 0,4860 

 
 

Куб.м. 15,0 
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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 Ыбское 127 15 Режим сан.рубки 0,0228 

 
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: подъездная дорога к 

месторождению «Сюрса», не включает в себя следующие материалы: 

- красных линий, так как трасса проектируемого подъезда к месторождению расположена 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. 
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Каталог координат поворотных точек образуемых земельных участков 

 

 

Обозначение на схеме :ЗУ1 
Кадастровый квартал 11:04:0401001 

Площадь, (кв.м.) 2152 

Разрешенное 
использование 

Автомобильный транспорт (строительство 
подъездной автомобильной дороги к 
месторождению «Сюрса») 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Территориальная зона - 

Местоположение 

Республика Коми,  
МО МР «Сыктывдинский». 
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Точки 

Координаты 
Горизонтальное 

проложение 
S, м X Y 

н1 786851,48 249709,54 13,22 

н2 786859,35 249720,16 12,40 

н3 786867,08 249729,85 14,65 

н4 786876,11 249741,39 21,55 

н5 786888,52 249759,01 8,77 

н6 786892,66 249766,74 6,63 

н7 786895,15 249772,89 8,37 

н8 786897,51 249780,92 11,96 

н9 786899,57 249792,70 13,80 

н10 786900,30 249806,48 15,65 

н11 786898,52 249822,03 7,37 

н12 786896,37 249829,08 7,52 

н13 786893,32 249835,95 11,55 

н14 786887,49 249845,92 11,63 

н15 786880,87 249855,48 18,07 

н16 786873,04 249871,76 19,62 

н17 786861,31 249887,49 6,16 

н18 786859,34 249893,33 6,82 

н19 786857,68 249899,94 8,40 

н20 786856,33 249908,23 10,75 

н21 786855,52 249918,95 9,52 

н22 786855,50 249928,47 13,00 

н23 786856,25 249941,45 12,72 

н24 786857,57 249954,10 12,22 

н25 786859,28 249966,20 23,43 

н26 786865,17 249988,88 9,00 

н27 786856,78 249985,62 24,08 

н28 786851,58 249962,11 21,87 

н29 786849,19 249940,37 13,26 

н30 786848,49 249927,13 10,44 

н31 786848,63 249916,69 9,61 

н32 786849,43 249907,11 7,77 

н33 786850,66 249899,44 8,20 

н34 786852,60 249891,47 8,51 

н35 786855,40 249883,43 7,10 

н36 786858,37 249876,98 8,48 

н37 786862,57 249869,61 6,87 

н38 786866,33 249863,86 9,72 

н39 786871,93 249855,92 9,93 

н40 786877,73 249847,86 10,72 

н41 786883,65 249838,92 7,89 

н42 786887,48 249832,02 
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н43 786890,29 249825,34 13,60 

н44 786893,04 249812,02 12,31 

н45 786893,17 249799,71 8,98 

н46 786892,31 249790,77 7,86 

н47 786890,84 249783,05 8,03 

н48 786888,61 249775,34 10,01 

н49 786884,58 249766,18 10,56 

н50 786879,02 249757,20 38,73 

н51 786855,47 249726,45 8,58 

н52 786850,04 249719,81 1,34 

н53 786848,99 249718,98 119,41 

 

 

 

Обозначение на схеме :35:чзу1 
Кадастровый квартал 11:04:0000000 

Площадь, (кв.м.) 4860 
Разрешенное 
использование 

Строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов 

Категория земель Земли лесного фонда 
Территориальная зона - 

Местоположение 

Республика Коми, МО МР 
«Сыктывдинский, ГУ «Сыктывдинское 
лесничество», Ыбское участковое 
лесничество, квартал № 127 

 

 

 

Точки 

Координаты 
Горизонтальное 

проложение 
S, м X Y 

н26 786865,17 249988,88 9,54 

н54 786868,43 249997,85 4,99 

н55 786870,71 250002,29 10,05 

н56 786876,25 250010,67 8,51 

н57 786881,84 250017,09 12,63 

н58 786891,20 250025,57 14,08 

н59 786902,56 250033,89 21,46 

н60 786920,65 250045,43 489,28 

н61 787377,56 250220,43 4,76 

н62 787381,75 250222,69 4,60 

н63 787385,27 250225,65 5,96 

н64 787388,93 250230,36 6,16 

н65 787391,45 250235,98 4,22 

н66 787392,36 250240,10 4,03 

н67 787392,58 250244,12 3,27 

н68 787392,29 250247,38 2,76 

н69 787391,71 250250,08 4,08 
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н70 787390,34 250253,92 83,86 

н71 787350,18 250327,54 7,04 

н72 787343,54 250325,20 78,88 

н73 787381,32 250255,96 6,80 

н74 787383,94 250249,69 6,90 

н75 787384,42 250242,81 5,99 

н76 787382,99 250236,99 4,77 

н77 787380,71 250232,80 5,35 

н78 787377,09 250228,86 4,95 

н79 787372,96 250226,14 487,15 

н80 786918,06 250051,83 20,56 

н81 786900,60 250040,98 13,84 

н82 786889,31 250032,97 10,15 

н83 786881,51 250026,47 8,50 

н84 786875,45 250020,51 6,96 

н85 786870,94 250015,21 11,97 

н86 786864,35 250005,22 5,06 

н87 786862,06 250000,71 5,87 

н88 786859,73 249995,32 10,14 

н26 786856,78 249985,62 9,00 

н27 786865,17 249988,88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:ЗУ1

:35/чзу1

:35

11:04:0401001

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛЕСНОГО УЧАСТКА

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Составил

Поверил

01.2020г

01.2020г

Климушев В.П .

Чертеж проекта межевания, М 1:1000

                   Проект межевания территории

            Подъездная автомобильная дорога к месторождению
«Сюрса»

- граница существующего земельного участка
- обозначение образуемого земельного участка
- надпись кадастрового квартала
- надпись кадастрового номера земельного участка

Условные обозначения:

- граница образуемого земельного участка,
  испрашиваемого в дальнейшем в долгосрочную аренду

Климушев В.П .

Климушев

Климушев

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование
Категория земель

Республика Коми
МО МР Сыктывдинский

земли сельхозназначения, земли лесного фонда

- земли лесного фонда

- земли сельхозназначения

- границы объектов землеустройства



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

Графическая часть 



:ЗУ1

:35/чзу1

:35

11:04:0401001

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛЕСНОГО УЧАСТКА

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Составил

Поверил

01.2020г

01.2020г

Климушев В.П .

Графическая часть, М 1:1000

                  Материалы по обоснованию
               проекта межевания территории

            Подъездная автомобильная дорога к месторождению
«Сюрса»- граница существующего земельного участка

- обозначение образуемого земельного участка
- надпись кадастрового квартала
- надпись кадастрового номера земельного участка

Условные обозначения:

- граница образуемого земельного участка,
  испрашиваемого в дальнейшем в долгосрочную аренду

Климушев В.П .

Климушев

Климушев

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование
Категория земель
Лесничество (лесопарк)
Участковое лесничество
Вид использования лесов

Республика Коми
МО МР Сыктывдинский
земли лесного фонда
Сыктывдинское
Ыбское

Цель предоставления лесного участка Эксплуатация подъездной дороги к месторождению «Сюрса»

Строительство, реконструкция, эксплуатация
линейных объектов

- земли лесного фонда

- земли сельхозназначения
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aAMHHHCTpaTIHH MyHrrUHrra!'rbHOf O O6pa3OBaHr{s
MyHlrqrinaJTbHoro paiioHa ((CbrKTr,rBAHHcK{fi)>. t

My Hlr ulrnaJrbHiiii roKdHca aaMHHucTpaunqriiH
IIIYOM

or 2 wapra 2020 roga

O paspeueuzu rroaroroBKr4 npoeKTa Me)KeBaHvq

reppxrop14H

Ns 3/345

Pyxono4crny.acl cr. 41, 43, 45, 46 fpalocrponrenbnoro KoaeKca Poccuficrofi
(Degepaquu, nn.5 n.3 cr. 11.3, 3evenrHoro KoAeKca Poccuficrofi Oegepaquu, cr.14

@egepa.uuoro 3aKoHa or 6 oxrr6pr 2003 roaa Nsl31-O3 (06 o6qux npunqunax opraHI.I3aIIrIr

MecrHoro caMoy[paBneHlrg n Poccuficroft rleAepaquu>, aAMuHllcrpaqut MyullqunaJ]buoro

o6pasonauur MyHr.rqrrlanbHoro paft oHa < Cururr4uucrufi >

TIOCTAHOB"TI,flET:

I. Pa:peruurr o6 IecrBy c orpaHliqeHHofi orBercrBeHHocr6lo (feoperl4oH> pa3pa6orxy

npoeKTa MexeBaHr.rr reppr4Topr4r.r Ha reppnropr,ru CHKrlrealtHcroro pafioHa, fy
<Cr,rxrlrnauncxoe necHr.rqecrBo>, bl6cxoe yqacrKoBoe JIecHHqecrBo xn. 127 (:eura JrecHoro

$ouaa) an.r pa3MeuleHll[ loaterAsoii aoporl4 K Mecropo)KAeHnro <Ctopco, corJlacHo

np t t Jl o )Ke Hr4Io .

2. Konrpo,rl 3a ucnolrueHr4eM Hacrorrqero flocraHoBreHus Bo3Jroxr4Tb Ha nepBofo

3aMecrrrreJrr pyKoBoAzrenr MyHr.iqrrna,rbHofo paiioua (A.H. fpzqyx).
3. Hacrosulee [ocraHoBJreHue Bcryraer B cuny co AHt ero noAnlrcaHl.rt.

PyrcoeoAI,rre,'Ir aaMI.iHI.{crpaII14I4

MyHr.ruunaJILHoro pafi oHa JI. IO. ,{oponuna
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