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О рассмотрении документации по 

планировке территории 

 

 

Федеральное агентство лесного хозяйства в соответствии с частью 12.3 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – 

Градостроительный кодекс) рассмотрело документацию по планировке 

территории, подготовленную применительно к землям лесного фонда, для 

размещения объекта регионального значения «Реконструкция автомобильной 

дороги Осиновка – Рудная Пристань на участке км 341 – км 349 в Приморском 

крае» (далее – Объект), и сообщает следующее. 

Проектируемые лесные участки общей площадью 36,8730 га, образуемые из 

состава земель лесного фонда в целях перевода в земли промышленности и иного 

специального назначения для реконструкции Объекта, расположены в защитных 

лесах (категория защитных лесов – защитные полосы лесов, расположенные вдоль 

железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации; нерестоохранные полосы лесов) Кавалеровского участкового 

лесничества (части выделов 5, 6, 15, 21, 22, 24, 26, 30 квартала 123) и 

Дальнегорского участкового лесничества (части выделов 4, 6, 9, 10, 24 квартала 

105, части выделов 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19 квартала 116) Кавалеровского 

лесничества. 

Согласно лесохозяйственному регламенту Кавалеровского лесничества на 

проектируемых лесных участках вид разрешенного использования лесов 

установлен, в том числе – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов. 

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для 

защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2013 г. № 849-р. 

Реконструкция Объекта предполагается с капитальным типом дорожной одежды. 

Указанным Перечнем автомобильная дорога с такими техническими 

характеристиками не предусмотрена. 
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Учитывая, что в соответствии с частью 12.3 статьи 45 Градостроительного 

кодекса документация по планировке территории, подготовленная применительно 

к землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит согласованию в случае 

необходимости перевода земельных участков, на которых планируется размещение 

линейных объектов, из состава земель лесного фонда в земли иных категорий с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в области 

лесных отношений, Рослесхоз согласовывает указанную документацию по 

планировке территории, подготовленную применительно к землям лесного фонда. 

Одновременно Рослесхоз сообщает, что статьей 63.1 Лесного кодекса 

Российской Федерации (далее – Лесной кодекс) установлены особенности 

осуществления лесовосстановления и лесоразведения отдельными категориями 

лиц. 

В соответствии с частью 2 статьи 61.3 Лесного кодексалица, в интересах 

которых осуществляется перевод земель лесного фонда в земли иных категорий, в 

том числе без принятия решения о переводе земельных участков из состава земель 

лесного фонда в земли иных категорий, обязаны обеспечить лесовосстановление 

или лесоразведение на площади, равной площади лесных земель, находящихся на 

таком земельном участке, исключаемом из состава земель лесного фонда. 

Министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 

Приморского края сообщается для сведения. 

 

 

 

Заместитель руководителя                                                                  А.О. Винокурова 


