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Наименование

Основная часть проекта межевания территории.
Текстовая часть
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

Лист
4

Проект межевания территории. Текстовая часть.
Проект межевания территории по объекту «ГАЗОПР. ИЗ СТАЛЬН. ТРУБ L=5,78КМ
НЕФТЕПЕЧ.» подготовлен в соответствии с договором от 16.05.2017 г. №17Y1376,
заключенным с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и техническим заданием к нему.
Проект межевания подготовлен в соответствии с материалами и результатами
инженерных изысканий, выполненных ООО «Экозем изыскания» в 2017 году. Подготовка
графической части проекта межевания территории выполнена в соответствии с системой
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости –
СК 63Q5.
В административном отношении участки проектирования расположены на землях
лесного фонда, на территории Сосногорского района Республики Коми.
Проектом межевания предлагается:
- образовать земельные участка путем раздела существующих земельных участков,
ранее сформированных на период строительства объекта и предоставленных на праве аренды
ООО «ЛУКОЙ-Коми». Разрешенное использование образуемых земельных участков связано
с необходимостью формирования участков под производственными объектами для
эксплуатации «ГАЗОПР. ИЗ СТАЛЬН. ТРУБ L=5,78КМ НЕФТЕПЕЧ.».
- определить границы земельного участка, образованного в соответствии с
фактическими границами и существующими ограждениями производственных объектов на
лесном участке предоставленном в аренду ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» путем формирования
земельного участка 11:19:0000000:50:ЗУ1 площадью 9 кв.м.;
- определить границы земельного участка, образованного в соответствии с
фактическими границами и существующими ограждениями производственных объектов на

Подп. и дата

Взам.инв.№

лесном участке предоставленном в аренду ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» путем формирования
земельного участка 11:19:0000000:50:ЗУ2 площадью 59 кв.м.
Проект

межевания

территории

разработан

в

соответствии

со

следующей

законодательно-нормативной и методической документацией и исходными данными:
-

Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.);

-

Земельный кодекс РФ (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.);

-

Федеральный закон «О недрах» (№ 2395-1 от 21.02.1992 г.);

-

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

Инв.№ подл.

сельских поселений»;

Основная часть проекта межевания территории.
Текстовая часть
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

Лист
5

-

СНиП 1-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, экспертизы и утверждения

градостроительной документации»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
-

сведения ЕГРН, выданные филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми.

Сведения о вновь образованных земельных участках отражены на Чертеже межевания
территории и в таблице 1.
Таблица 1 –Образование земельных участков.

№
п/п

Условный номер
земельного участка

1

2

1

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

2

Площадь
образуемого
земельного
участка,
кв.м
3

Местоположение

Разрешенное
использование

Категория
земель

Примечание

4

5

6

7

9

Российская
Федерация,
Республика Коми,
МР "Сосногорск",
ГУ «Сосногорское
лесничество»,
Конашъельское
участковое
лесничество,
квартал № 194
выдел 29

Строительство,
реконструкция,
эксплуатация
линейных
объектов
(согласно
Лесному
кодексу РФ
№ 200-ФЗ от
04.12.2006 г.)

Земли
лесного
фонда

Российская
Федерация
Собственность

11:19:0000000:50:ЗУ2

59

Российская
Федерация,
Республика Коми,
МР "Сосногорск",
ГУ «Сосногорское
лесничество»,
Конашъельское
участковое
лесничество,
квартал № 194
выдел 29

Строительство,
реконструкция,
эксплуатация
линейных
объектов
(согласно
Лесному
кодексу РФ №
200-ФЗ от
04.12.2006 г.)

Земли
лесного
фонда

Российская
Федерация
Собственность

ИТОГО:

68

11:19:0000000:50:ЗУ1

Среди образуемых земельных участков отсутствуют земельные участки, для отнесения
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд.

Основная часть проекта межевания территории.
Текстовая часть
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

Лист
6

1. Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка
Субъект Российской Федерации
Республика Коми
Муниципальное образование
МО МР «Сосногорск»
Категория земель
Земли лесного фонда
Лесничество (лесопарк)
ГУ «Сосногорское лесничество»
Участковое лесничество,
урочище (при наличии)
Конашъельское участковое лесничество
Целевое назначение лесов,
Защитные леса (нерестоохранные полосы лесов)
категория защитных лесов
Квартал (лесотаксационный выдел/ 194 (29)
часть лесотаксационного выдела)
Площадь проектируемого лесного
участка, га
0.0068
Местоположение и границы лесного
проектируемого лесного участка.

участка

указаны

на

схеме

расположения

2. Целевое назначение лесов
В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от «09» декабря 2008 года
№ 381 «Об определении количества лесничеств на территории Республики Коми и установлении их
(Об определении количества лесничеств (лесопарков) установления их границ)

границ» на территории Республики Коми Конашъельское участковое лесничество входит в состав
(наименование субъекта РФ)

Сосногорского лесничества (лесопарка).
(наименование)

На момент проектирования лесного участка, на территории Сосногорского лесничества (лесопарка)
(наименование)

распространяется действие лесохозяйственного регламента, утвержденного Приказом Министерства
промышленности, природных ресурсов, энергетики, транспорта Республики Коми от 15.12.2017
(наименование решения и органа государственной власти, органа местного самоуправления)

№ 2809/1. Леса на территории Республики Коми в соответствии со статьей 8 Федерального закона
(наименование субъекта РФ)

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
утвержденном
Распоряжением Главы Республики Коми от «05» августа 2011 года № 246-р, и лесохозяйственном
Взам.инв.№

(наименование решения и органа государственной власти, органа местного самоуправления)

регламенте Сосногорского лесничества (лесопарка).
(наименование)

Согласно указанным документам лесного планирования кварталы 194- урочища (при наличии)
(номер(а)) (наименование)

Конашъельского участкового лесничества, в котором расположен проектируемый лесной участок,
(наименование)

Инв.№ подл.

Подп. и дата

относится к защитным лесам, категории защитных лесов: нерестоохранные полосы лесов.

Основная часть проекта межевания территории.
Текстовая часть
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

Лист
7

3. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка
Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка составляются на
основании данных государственного лесного реестра Сосногоского лесничества (лесопарка) и
(наименование)
необходимости натурального обследования.
Таблица 2. Распределение земель
в том числе
Общая
площадь,
га

1
0.0068

занятые
лесными
насаждениями
всего
2
-

лесные земли
в том числе лесные не занятые
питомпокрытые
лесными
итого
ники,
лесными
насаждеплантакультурами
ниями
ции
3
4
5
6
-

нелесные земли
дороги просеки болота прочие

7
-

9
-

8
-

10
0.0068

итого

11
0.0068

Таблица 3. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка
Участковое
лесничество/ Номер Номер
урочище
квартала выдела
(при наличии)
1

3

2

Состав
насаждения или
характеристика
лесного участка
при отсутствии
насаждения
4

Площадь
(га)/запас
древесины
при наличии
(куб. м)

в том числе по группам возраста
древостоя (га/куб.м)
молод- средневоняки
зрастные

приспе- спелые и
пересвающие
тойные

5
7
6
11:19:0000000:50:ЗУ1–Задвижка

8

9

-/-

-/-

защитные леса (нерестоохранные полосы лесов)
Конашъельское
участковое
лесничество

194
ЛЭП

29
Итого :ЗУ1

Взам.инв.№
Подп. и дата

-/-

-/-

-/-

0.0009/11:19:0000000:50:ЗУ2 –Трубопровод надземный
защитные леса (нерестоохранные полосы лесов)

194
ЛЭП

29

Инв.№ подл.

0.0009/-

Итого :ЗУ2
Эксплуатационные
Защитные
Итого по
участковому лесничеству

0.0059/-

-/-

-/-

-/-

-/-

0.0059/-/0.0068/-

-/-/-

-/-/-

-/-/-

-/-/-/-

0.0068/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Таблица 4. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка
Целевое
назначение
лесов

Хозяйство,
преобладающая
порода

Состав
насаждений

1
Эксплуатационные
Защитные

2
-

3
-

Возраст Бонитет Полнота

4
-

5
-

6
-

Средний запас древесины (куб.
м/га)
средне
приспе- спелые и
возраст- вающие перестойные
ные
7
9
8
-

Основная часть проекта межевания территории.
Текстовая часть
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

Лист
8

Таблица 5. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке
Целевое
назначение лесов

Хозяйство (хвойное,
твердолиственные,
мягколиственные)

Площадь,
га

1

2

3

Единица Объемы использования лесов
измерения (изъятия лесных ресурсов)
4

5

Вид использования лесов - Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов
Цель предоставления лесного участка – эксплуатация задвижки и трубопровода надземного объекта
«ГАЗОПР. ИЗ СТАЛЬН. ТРУБ L=5,78КМ НЕФТЕПЕЧ.»
Эксплуатационные
Эксплуатационные
Защитные
Защитные
По участковому
лесничеству

Хвойное
Мягколиственное
Хвойное
Мягколиственное
Прочие
-

0.0068
0.0068

куб. м.
куб. м.
куб. м.
куб. м.
га
куб. м.

-

4. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке
Лесохозяйственным регламентом Сосногорского лесничества (лесопарка) в кварталах 194 __ -урочища
(наименование

(номер) (наименование)

(при наличии), Конашъельского участкового лесничества и соответственно в проектируемом лесном

Взам.инв.№

(наименование)

участке установлены следующие виды разрешенного использования лесов:
- заготовка древесины;
- заготовка живижы;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- ведение сельского хозяйства;
- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
- осуществление рекреационной деятельности;
- создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
- выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых;
- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений и специализированных портов;
- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов (линий электропередачи, линий
связи, дороги, трубопроводы и другие);
- переработка древесины и иных лесных ресурсов;
- осуществление религиозной деятельности;
- выполнения изыскательских работ.
5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка
По данным государственного лесного реестра квартал (выдел/часть выдела) 194(29)
(номер)

_-урочища (при наличии) Конашъельского участкового лесничества Сосногорского лесничества

Инв.№ подл.

Подп. и дата

(наименование)

(наименование)

(наименование)

(лесопарка) имеет обременения по __-_ , вид использования лесов - сроком до (на) _-__.
(наименование документа, реквизиты)

(наименование вида использования лесов)

Основная часть проекта межевания территории.
Текстовая часть
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

Лист
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6. Сведения об ограничении использования лесов
С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного лесным законодательством
Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом Сосногорского лесничества
(наименование)

(лесопарка) предусмотрены следующие ограничения в использовании лесов:
Ценные леса, запрещается
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных
частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ.
- размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и
гидротехнических сооружений.
Нерестоохранные полосы лесов, запрещается
- использование лесов для создания лесоперерабатывающей инфраструктуры;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
- проведение подсочки;
- создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях.
- размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов,
гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому
изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья.
Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за
исключением санитарных рубок.
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов
- допускается во всех лесах с рубкой лесных насаждений.
7. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной
инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на
проектируемом лесном участке

Таблица 6

Подп. и дата

Взам.инв.№

№
п/п
1
1
2

Участковое лесничество /
урочище (при наличии)
2
Конашъельское
Конашъельское

Номер
квартала
3
194
194

4
29
29

Наименование объекта
6
задвижка
трубопровод надземный

8. 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
отсутствуют особо защитные участки лесов (ОЗУ), особо охраняемые природные территории
(ООПТ), зоны с особыми условиями использования территории.

Таблица 7
№
п/п
1

Наименование участкового
лесничества/урочища
(при наличии)
2

Номер Номер
квартала выдела

1

3

4

194

29

194

29

Конашъельское
2

Инв.№ подл.

Номер выдела

Площадь
объекта, га
5
0,0009
0,0059

Виды ОЗУ, наименование ООПТ,
виды зон с особыми условиями
использования территорий
5
11:19-6.312
Охранная зона инженерных коммуникаций
11:19-6.309
Охранная зона инженерных коммуникаций

Основная часть проекта межевания территории.
Текстовая часть
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

Общая
площадь,
га
6
0,0068

Лист
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9. Проектирование вида использования лесов лесного участка
Согласно лесохозяйственному регламенту Сосногорского лесничества (лесопарка), квартал (выдел)
(наименование)

194 (29) - урочища (при наличии), Конашъельского участкового лесничества в границах
(номер)
(наименование),
которого расположен проектируемый лесной участок, относится к зоне планируемого освоения лесов
для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов:
- Эксплуатация задвижки объекта «ГАЗОПР. ИЗ СТАЛЬН. ТРУБ L=5,78КМ НЕФТЕПЕЧ.»
(наименование вида использования лесов)

- Эксплуатация трубопровода надземного объекта «ГАЗОПР. ИЗ СТАЛЬН. ТРУБ L=5,78КМ
НЕФТЕПЕЧ.»
(наименование вида использования лесов)

11:19:0000000:50:ЗУ1
Субъект Российской Федерации:

Республика Коми

Муниципальное образование:

МО МР «Сосногорск»

Категория земель:

Земли лесного фонда

Лесничество (лесопарк):

ГУ «Сосногорское лесничество»

Участковое лесничество:

Конашъельское участковое лесничество

Квартал:

194
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных
объектов
Под эксплуатацию задвижки объекта
«ГАЗОПР. ИЗ СТАЛЬН. ТРУБ L=5,78КМ НЕФТЕПЕЧ.»

Вид использования лесов:
Цель предоставления лесного участка:
Особые отметки:

Площадь лесного участка - 0,0009 га

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

11:19:0000000:50:ЗУ2
Субъект Российской Федерации:

Республика Коми

Муниципальное образование:

МО МР «Сосногорск»

Категория земель:

Земли лесного фонда

Лесничество (лесопарк):

ГУ «Сосногорское лесничество»

Участковое лесничество:

Конашъельское участковое лесничество

Квартал:

194
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных
объектов

Вид использования лесов:
Цель предоставления лесного участка:

Под эксплуатацию трубопровода надземного объекта
«ГАЗОПР. ИЗ СТАЛЬН. ТРУБ L=5,78КМ НЕФТЕПЕЧ.»

Особые отметки:

Площадь лесного участка - 0,0059 га

Основная часть проекта межевания территории.
Текстовая часть
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

Лист
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Геоданные
№
п/п

Номера характерных точек

Дир. угол

Длина линии (м)

11:19:0000000:50:ЗУ1
Кв. ст – н9
н1 - н2
н2 - н3
н3 - н4
н4 – н5
н5 – н6
н6 – н1

1
2
3
4
5
6

СЗ:6°34.8'
СВ:85°53.1'
ЮВ:5°2.5'
ЮЗ:87°23.8'
ЮЗ:86°16.9'
ЮЗ:85°8.1'
СЗ:2°37.7'
11:19:0000000:50:ЗУ2
СВ:86°16.9'
ЮВ:7°14.5'
СВ:87°42.8'
ЮВ:9°30.5'
ЮЗ:80°29.4'
СЗ:9°31.0'
ЮЗ:87°43.8'
СЗ:7°16.1'

н5 – н4
н4 - н7
н7 - н8
н8 – н9
н9 – н10
н10 – н11
н11 – н12
н12 – н5

7
8
9
10
11
12
13
14

991.48
2.79
3.07
0.44
2.00
0.47
3.05
2.00
5.47
9.78
14.23
2.00
12.46
9.85
7.43

Каталог координат

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Номера
характерных
точек

X

Y

Долгота

СК 63 Q5

КС
н1
н2
н3
н4
н5
н6

7008640.40
7009647.30
7009647.50
7009644.44
7009644.42
7009644.29
7009644.25

н5
н4
н7
н8
н9
н10
н11
н12

7009644.29
7009644.42
7009638.99
7009639.38
7009625.35
7009625.02
7009637.31
7009636.92

11:19:0000000:50:ЗУ1
5415117.59
5414988.57
5414991.35
5414991.62
5414991.18
5414989.18
5414988.71
11:19:0000000:50:ЗУ2
5414989.18
5414991.18
5414991.87
5415001.64
5415003.99
5415002.02
5414999.96
5414990.12

Широта
WGS 84

63°16'47,672"
63°17'20,213"
63°17'20,220"
63°17'20,119"
63°17'20,119"
63°17'20,116"
63°17'20,116"

56°19'58,314"
56°19'49,397"
56°19'49,595"
56°19'49,613"
56°19'49,580"
56°19'49,436"
56°19'49,404"

63°17'20,116"
63°17'20,119"
63°17'19,943"
63°17'19,954"
63°17'19,5"
63°17'19,493"
63°17'19,889"
63°17'19,878"

56°19'49,436"
56°19'49,580"
56°19'49,631"
56°19'50,329"
56°19'50,495"
56°19'50,351"
56°19'50,214"
56°19'49,501"

Основная часть проекта межевания территории.
Текстовая часть
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

Лист
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