
 

 
 
 
 
 

 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования 
 

Настоящим проектом межевания территории предусматривается размещение 
объекта: капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – 
Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 420+800 – км 427+600, Иркутская область) на 
земельных участках общей площадью 2,8755 га.  

Земельный участок общей площадью 0,2918 га, необходимый для размещения 
указанного  объекта, сформирован, сведения о нем внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости и Государственный лесной реестр. 

Земельные участки общей площадью 2,5837 га подлежат образованию в  
соответствии Таблицей №1.       

Ведомость площадей образуемых, изменяемых и существующих земельных 
участков, на которых предусмотрено размещение линейного объекта, приведена на 
чертеже межевания территории. 

 
Таблица 1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков  

Условный номер 
образуемых земельных 

участков 

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, кв.м 

Возможные способы образования земельных участков 

Способы образования (для частей земельного 
участка – цель образования) 

Исходные земли и 
(или) земельные 

участки (условный 
номер и (или) 

кадастровый номер) 

38:12:051005:191:ЗУ1 8871 
Образование земельного участка путем 

раздела земельного участка с кадастровым 
номером 38:12:051005:191 

38:12:051005:191 

38:12:051005:194:ЗУ1 16966 
Образование земельного участка путем 

раздела земельного участка с кадастровым 
номером 38:12:051005:194 

38:12:051005:194 

 
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 

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в рамках настоящего проекта не 
предусмотрено. 

Резервирование и (или) изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд настоящим проектом не предусмотрено. 
 

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
На образуемые земельные участки из земель лесного фонда будет установлен вид 

разрешенного использования в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской 

УТВЕРЖДЕНО 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
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Федерации (таблица 2).  
Таблица 2. – Вид разрешенного использования образуемых земельных участков  

Порядковый 
номер 

образуемого 
земельного 

участка 

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, кв.м. 

Категория 
земель 

исходного 
/образуемого 
земельного 

участка 

Разрешенное использование 
образуемого земельного участка 

1 
38:12:051005:191:ЗУ1 8871 

Земли 
лесного 
фонда 

Для строительства, 
реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов 

3 
38:12:051005:194:ЗУ1 16966 

Земли 
лесного 
фонда 

Для строительства, 
реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов 

 
4. Характеристики лесного участка (части лесного участка) 

Для лесного участка устанавливается местоположение: Российская Федерация, 
Иркутская область, муниципальное образование «Нижнеилимский район», 
Нижнеилимское лесничество, Железногорское участковое лесничество, Илимская дача, 
эксплуатационные леса, квартал № 57 (в. 10ч) 
(Российская Федерация, Субъект РФ, муниципальное образование, лесничество, участковое лесничество, урочище (при наличии), 

целевое назначение лесов, квартал, лесотаксационный выдел/часть лесотаксационного выдела) 

Категория земель: земли лесного фонда 

Площадь проектируемого лесного  участка (части лесного участка) 2,8755 га 

4.1. Количественные и качественные характеристики проектируемого 
лесного участка (части лесного участка) 

Количественные  и  качественные  характеристики  проектируемого лесного 
участка составлены  на основании данных государственного лесного реестра 1 
Нижнеилимского лесничества  (лесопарка), на основании  натурного обследования 
проектируемого лесного участка (части лесного участка) 2  

Таблица 3. Распределение земель 

Общая 
площадь 
- всего 

В том числе 
лесные земли нелесные земли 

покрытых 
лесом 

лесные 
культуры 

лесные 
питомники, 
плантации 

не 
покрытых 

лесом 

итого дороги просеки болота другие итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2,8755 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2,8755 2,8755 

                                                      
1 Заверенные лесничеством копии выписок из государственного лесного реестра, с учетом текущих 

изменений,  на основании которых осуществляется подготовка проектной документации лесного участка,   являются 
обязательным приложением к проектной документации. 
2 В случае несоответствия натурного обследования проектируемого лесного участка (количественных и 

качественных характеристик, местоположения) данным государственного лесного реестра (либо при отсутствии 
материалов лесоустройства) основанием для проектирования лесного участка является акт несоответствия данных 
государственного лесного реестра натурному обследованию в соответствии с приказом Минприроды России от 11 
ноября 2013 г. N 496 года "Об утверждении Перечня, форм и порядка подготовки документов, на основании которых 
осуществляется внесение документированной информации в государственный лесной реестр и ее изменение" 

consultantplus://offline/ref=BC4FE362F4E99C2171528C514E6A5BE08F539E5E64237C7F474F66FEB8xDy8G
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Таблица 4. Характеристика проектируемого лесного участка (части лесного участка) в соответствии с таксационным описанием 
лесного участка, данными натурного обследования 3 
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3  57 10 2,8755 
Площадь 

производственная 
с покрытиями 

            

Итого по эксплуатационным лесам       2,8755              

Всего на лесном участке       2,8755              

 

 

                                                      
3 * Заполняется для лесных участков, на которых проектируется  заготовка древесины  
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     Таблица 5. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка (части лесного участка) 
Целевое 

назначение 
лесов 

Лесничество Участковое 
лесничество/у
рочище (при 

наличии) 

Лесной квартал / 
лесотаксационный 

выдел 

Хоз-во, 
преобл. 
порода 

Площадь 
(га)/запас 

древесины 
(куб. м) - всего 

В том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м) 
молодняки I 

класса 
возраста 

молодняки II 
класса 

возраста 

средневозраст
ные 

приспевающие спелые перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
- - - - - - - - - - - - 

 
 
 

      Таблица 6. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка  (части лесного участка) 
Целевое 

назначение лесов 
Хозяйство, 

преобладающая 
порода 

Состав насаждений Возраст Бонитет Полнота Средний запас древесины (куб. м/га) 
молодняки I 

к.в. 
молодняки 

II к.в. 
средневозрастные приспевающие спелые перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
- - - - - - - - - - - - 
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4.2. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном 
участке (части лесного участка) 

Лесохозяйственным регламентом Нижнеилимского лесничества (лесопарка) на 
проектируемом лесном участке (части лесного участка) установлены следующие виды 
разрешенного использования лесов: 

1. Заготовка древесины 
2. Заготовка живицы 
3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 
4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 
5. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
6. Ведение сельского хозяйства 
7. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности 
8. Осуществление рекреационной деятельности 
9. Создание лесных плантаций и их эксплуатация 
10. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений 
11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых 
12. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов 
13. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 
14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов 
15. Осуществление религиозной деятельности 
16. Выращивание посадочного материала лесных насаждений 

4.4. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка (части лесного 
участка) 

Таблица 7.  Обременения проектируемого лесного участка (части лесного участка) 4  

№ п/п Местоположение 
(лесничество, 

участковое 
лесничество, 
урочище (при 

наличии), №№ 
кварталов, 
выделов 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО 
индивидуальног

о 
предпринимате
ля, гражданина 

Вид права 
пользования 

лесным участком 

(аренда, 
постоянное 
бессрочное 

пользование, 
безвозмездное 
пользование) 

Основания 
пользовани
я лесным 
участком 

Срок 
пользования 

лесным 
участком 

Вид 
использования 
лесного участка 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
4.5. Сведения об ограничениях использования лесов 

С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного 
лесным законодательством Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом 
Нижнеилимского лесничества предусмотрены следующие ограничения в 
использовании лесов: 

1.По виду целевого назначения лесов:  

1.1. Эксплуатационные леса: 

Запрещается несоблюдение целей устойчивого, максимально эффективного 
получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их 
переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов при освоении 
                                                      
4 В случае отсутствия обременений на проектируемом лесном участке, таблица не заполняется, ставится прочерк. 
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эксплуатационных лесов (п. 3 ст. 12 Лесного кодекса РФ). 

Не допускается использование лесов, не предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса РФ. 

2. По виду использования лесов:  

Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов: 

Согласно приказу Минприроды России от 10.07.2020 № 434 «Об утверждении 
Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, 
с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута»: 

При использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, для 
размещения объектов, связанных со строительством, реконструкцией, эксплуатацией 
линейных объектов, должны использоваться нелесные земли, а при отсутствии таких 
земель - земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, 
пустыри, прогалины и другие), а также площади, на которых произрастают 
низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. 

В целях размещения объектов, связанных со строительством или 
реконструкцией линейных объектов, в лесах, расположенных на землях, не 
относящихся к землям лесного фонда, используются в первую очередь земли, на 
которых не расположены лесные насаждения. 

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 
объектов должно исключать развитие водной и ветровой эрозии земель на лесных 
участках, на которых размещаются линейные объекты и их охранные зоны. 

Использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в целях 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов осуществляется в 
соответствии с проектом освоения лесов и после подачи лесной декларации.  

В целях использования линейных объектов, обеспечения их безаварийного 
функционирования и эксплуатации, в целях обеспечения безопасности граждан и 
создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в 
охранных зонах линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-
спасательных работ) гражданами, юридическими лицами, имеющими в собственности, 
безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении линейные объекты, осуществляются: 

а) прокладка и содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по периметру 
линейных объектов. 

Ширина просеки для линий электропередачи определяется в соответствии с 
требованиями и размерами охранных зон воздушных линий электропередачи, 
предусмотренными пунктом «а» приложения к Правилам установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; 

б) обрезка крон, вырубка и опиловка деревьев, высота которых превышает 
расстояние по прямой от дерева до крайней точки линейного объекта, сооружения, 
являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки 
вертикальной проекции линейного объекта, увеличенное на 2 метра; 

в) вырубка сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и 
буреломных деревьев, угрожающих падением на линейные объекты. 

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий 
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для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных 
объектов, осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок и 
сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без предоставления лесных участков, 
установления сервитута, публичного сервитута.  

В целях использования линейных объектов (в том числе в целях проведения 
аварийно-спасательных работ) допускаются выборочные рубки и сплошные рубки 
деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных 
зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания 
необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, сооружений, являющихся 
их неотъемлемой технологической частью.  

Такие рубки осуществляются в порядке, установленном Правилами 
использования лесов. 

В защитных лесах предусмотренные частью 5 статьи 21 Лесного кодекса 
выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются в 
случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, для целей использования линейных объектов, не 
запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

При необходимости рубки лесных насаждений в зоне притундровых лесов и 
редкостойной тайги механизированная рубка деревьев, трелевка древесины, уборка 
порубочных остатков, способные нарушить растительный и почвенный покровы, 
должны осуществляться преимущественно в зимний период. При проведении рубок в 
данных природно-климатических условиях повреждение почвы с минерализацией ее 
поверхности не допускается. 

Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, в 
охранных зонах и на просеках линий электропередачи и линий связи, других линейных 
объектов допускается рубка деревьев, кустарников, лиан. 

По всей ширине охранных зон линейных объектов на участках с нарушенным 
почвенным покровом при угрозе развития эрозии гражданами, юридическими лицами, 
осуществляющими использование лесов в целях строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов, должны проводиться работы, создающие 
необходимые условия для предотвращения деградации земель, негативного 
воздействия нарушенных земель на окружающую среду, дальнейшего использования 
земель по целевому назначению и разрешенному использованию и (или) проведения 
биологических мероприятий.  

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов не допускается: 

• повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за 
пределами земель, на которых осуществляется использование лесов, и охранной зоны 
линейных объектов; 

• захламление территорий, прилегающих к землям, на которых 
осуществляется использование лесов, строительным и бытовым мусором, отходами 
древесины; 

• загрязнение земель, на которых осуществляется использование лесов, и 
территорий, прилегающих к землям, на которых осуществляется использование лесов, 
химическими и радиоактивными веществами; 

• проезд транспортных средств, механизмов по произвольным, 
неустановленным маршрутам. 

Земли, нарушенные или загрязненные химическими веществами, в том числе 
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радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, содержание которых не 
соответствует нормативам качества окружающей среды, при использовании лесов для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, подлежат 
рекультивации в соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».  

Граждане, юридические лица, осуществляющие использование лесов в целях 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, обеспечивают: 

• регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, 
искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, 
лесосечными, бытовыми отходами, от загрязнения отходами производства, 
токсичными веществами; 

• восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных 
дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других 
гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек; 

• принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также 
ликвидации их последствий. 

Граждане, юридические лица, использующие леса для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов с предоставлением или без 
предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, 
публичного сервитута обязаны: 

а) использовать лесной участок по целевому назначению в соответствии с 
Лесным кодексом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
лесохозяйственным регламентом лесничества, на основании проекта освоения лесов, 
договора аренды лесного участка, договора безвозмездного пользования лесным 
участком, права постоянного (бессрочного) пользования, разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, решения об установлении сервитута, публичного 
сервитута; 

б) составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 
Лесного кодекса, за исключением граждан, юридических лиц, использующих леса в 
соответствии с договором безвозмездного пользования и граждан, юридических лиц, 
использующих леса на основании разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности; 

в) подавать ежегодно лесную декларацию в соответствии с частью 2 статьи 26 
Лесного кодекса (за исключением лиц, которым участки предоставлены в 
безвозмездное пользование, и лиц, использующих леса на основании разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности); 

г) представлять сведения, предусмотренные частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 
60, частью 1 статьи 60.11, частью 1 статьи 66 Лесного кодекса; 

д) осуществлять предусмотренные частью 2 статьи 53.1 Лесного кодекса меры 
противопожарного обустройства лесов на предоставленном лесном участке, за 
исключением граждан, юридические лиц, использующих леса в соответствии с 
договором безвозмездного пользования; 

е) проводить предусмотренные частью 1 статьи 60.7 Лесного кодекса 
мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов; 

ж) за исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 63.1 Лесного 
кодекса, выполнять предусмотренные частью 1 статьи 63.1 Лесного кодекса работы по 
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лесовосстановлению или лесоразведению не позднее чем через один год после рубки 
лесных насаждений в соответствии с проектом лесовосстановления или проектом 
лесоразведения в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2019 № 566 «Об утверждении Правил выполнения работ по 
лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в 
соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса, и лицами, обратившимися с 
ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка»; 

з) в день окончания срока действия договора аренды лесного участка, договора 
безвозмездного пользования лесным участком, прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования лесным участком, передать уполномоченному органу 
лесной участок по акту приема-передачи лесного участка, в состоянии, пригодном для 
ведения лесного хозяйства, с характеристиками лесного участка, установленными 
проектом освоения лесов. 

Граждане, юридические лица, в интересах которых установлен сервитут, после 
прекращения действия сервитута обязаны привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием.  

Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса 
инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут, или в случаях установления публичного сервитута в целях, предусмотренных 
подпунктами 2, 5 статьи 39.37 Земельного кодекса, после завершения на земельном 
участке деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут ; 

и) выполнять иные обязанности, предусмотренные лесным законодательством. 

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими 
использование лесов в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является 
основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка, а также 
принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным 
участком или безвозмездного пользования лесным участком, прекращения сервитута, 
публичного сервитута. 

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, 
должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, 
древесных и других горючих материалов (п. 35 постановления Правительства РФ от 
07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»). 

Согласно п. 20 постановления Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 «Об 
утверждении Правил санитарной безопасности в лесах» не допускается: 

а) загрязнение лесов отходами производства и потребления и выбросами, 
радиоактивными и другими вредными веществами, иное неблагоприятное воздействие 
на леса, установленное законодательством об охране окружающей среды; 

б) ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений; 

в) невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а 
также работ по приведению лесных участков, предоставленных физическим или 
юридическим лицам в пользование в установленном лесным законодательством 
порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по целевому 
назначению, или работ по их рекультивации; 

г) уничтожение либо повреждение мелиоративных систем и дорог, 
расположенных в лесах; 
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д) уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, феромонных 
ловушек и иных средств защиты леса. 

При оставлении (хранении) заготовленной древесины в лесах в весенне-летний 
период на срок более 30 дней лицам, осуществляющим рубку лесных насаждений, 
необходимо принять меры по защите ее от заселения стволовыми вредителями (п. 22 
постановления Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 «Об утверждении Правил 
санитарной безопасности в лесах»).  

Не допускается ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесов, 
расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных 
участках, и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для 
рекреационных целей, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов, выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки 
месторождений полезных ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ, 
иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 
портов, морских терминалов. речных портов, причалов, переработки древесины и иных 
лесных ресурсов, а также для иных целей (п. 29 постановления Правительства РФ от 
09.12.2020 № 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»). 

При установке аншлагов не допускается их крепление к деревьям (п. 30 
постановления Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 «Об утверждении Правил 
санитарной безопасности в лесах»). 

При обустройстве противопожарных дорог, разрывов и минерализованных полос 
не допускается заболачивание прилегающих лесных насаждений в результате 
перекрытия естественных водотоков (п. 31 постановления Правительства РФ от 
09.12.2020 № 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»). 

Приказом Минприроды России от 29.05.2017 № 264 установлены Особенности 
охраны в лесах редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, 
кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации. 

Редкие виды растений подлежат изъятию из хозяйственного использования.  

Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности редких видов 
растений, ухудшающая среду их произрастания. 

Лица, использующие леса, при обнаружении редкого вида растения должны 
принять меры к тому, чтобы как сам экземпляр этого вида растения, так и место его 
обитания не пострадали при дальнейшей хозяйственной деятельности. Указанные 
меры могут содержать запрет рубок на определенных участках лесосеки, ограничения 
по сезонности заготовки древесины, ограничения на создание объектов лесной 
инфраструктуры, а также объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. 

Лица, использующие леса, обязаны передавать сведения о выявленных местах 
обитания редких видов растений в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченные в области лесных отношений, для учета 
указанных мест в лесохозяйственных регламентах или выделения как особо защитных 
участков лесов при проведении лесоустройства. 

3.Ограничения по видам особо защитных участков: 

Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном 
участке отсутствуют особо защитные участки лесов (ОЗУ). 
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4.6. Сведения об объектах лесной инфраструктуры на проектируемом лесном 
участке (части лесного участка) 

Таблица 8. Объекты лесной инфраструктуры 5 

№ п/п Лесничество Участковое 
лесничество/урочище 

(при наличии) 

Лесной 
квартал 

Лесотаксационный 
выдел 

Наименование 
объекта 

Ед. 
изм. 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 

 

4.7. Сведения об объектах, не связанных с созданием лесной инфраструктуры 
на проектируемом лесном участке (части лесного участка) 

Таблица 9. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 6 

№ п/п Лесничество Участковое 
лесничество/урочище 

(при наличии) 

Лесной 
квартал 

Лесотаксационный 
выдел 

Наименование 
объекта 

Ед. 
изм. 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Нижнеилимское 
Железногорское уч-вое/ 

Илимская дача 
57 10ч 

Площадь 
производственная с 

покрытиями 
га 2,8755 

 
  

                                                      
5 Наименование объектов лесной инфраструктуры указывается в соответствии с Распоряжением Правительства 

РФ от 17.07.21012 № 1283-р «Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных 
лесов и резервных лесов». В случае отсутствия объектов лесной инфраструктуры на проектируемом лесном 
участке, таблица не заполняется, ставится прочерк. 
6 Наименование объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, указывается в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 27.05.2013 № 849-р «Перечень объектов, не связанных с созданием  лесной 
инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов». В случае отсутствия объектов, 
не связанные с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке, таблица не заполняется, 
ставится прочерк. 
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4.8. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке (части лесного 
участка) особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных 

территорий, зон с особыми условиями использования территорий 
Согласно сведениям государственного лесного реестра, единого 

государственного реестра недвижимости, лесохозяйственного регламента 
Нижнеилимского лесничества на проектируемом лесном участке: 

- отсутствуют особо защитные участки лесов (ОЗУ); 
- отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ); 
- отсутствуют зоны с особыми условиями использования территорий. 
 

Таблица 10. Особо защитные участки лесов, особо охраняемые природных 
территории, зоны с особыми условиями использования территорий 7 

№ 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 
- - - - - - 

 

4.9. Проектируемые виды разрешенного использования и цель предоставления 
лесного участка 

Проектируемый вид разрешенного использования лесов лесного участка (части 
лесного участка): для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов 

Проектируемая цель предоставления лесного участка (части лесного участка): 
капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-
Кут – Мирный – Якутск на участке км 420+800 – км 427+600, Иркутская область). 

 
Таблица 11. Образуемые лесные участки (части лесных участков) в соответствии со 
сведениями ЕГРН 

Кадастровый номер 
лесного участка в 
соответствии со 

сведениями ЕГРН 

Существующий вид 
разрешенного 

использования лесного 
участка в соответствии 
со сведениями ЕГРН 

Предмет 
образования 

(лесной участок, 
часть лесного 

участка) 

Площадь, 
образуемого 

лесного участка 
(части лесного 

участка) 

Проектируемый 
вид разрешенного 

использования 

1 2 3 4 5 

38:12:051005:191 

Для строительства, 
реконструкции, 
эксплуатации 

линейных объектов 

Лесной участок 0,8871 

Для 
строительства, 
реконструкции, 
эксплуатации 

линейных 
объектов 

38:12:051005:80* 

Для строительства, 
реконструкции, 
эксплуатации 

линейных объектов 

- 0,2918 - 

38:12:051005:194 

Для строительства, 
реконструкции и 

эксплуатации 
линейных объектов 

Лесной участок 1,6966 

Для 
строительства, 
реконструкции, 
эксплуатации 

линейных 
объектов 

Всего   2,8755  

* Образование земельного участка не требуется, участок учтен в ЕГРН  

                                                      
7 В случае отсутствия сведений о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, 

особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий таблица не 
заполняется, ставится прочерк. 
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5. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта межевания 

Таблица 12. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении 
которой подготовлен проект межевания территории (МСК-38, зона 3). 

 
№ X Y 

1 (1)     

1 884063,62 3303848,99 

2 884045,76 3303860,77 

3 884031,17 3303882,06 

4 884054,56 3303901,71 

5 884096,74 3303916,75 

6 884111,33 3303890,56 

7 884147,90 3303928,81 

8 884107,32 3303991,28 

9 883997,59 3303926,11 

10 884019,46 3303894,58 

11 884014,87 3303877,05 

12 884026,32 3303860,35 

13 884035,19 3303867,02 

14 884053,66 3303838,41 

1 884063,62 3303848,99 

2 (1)     

3 884031,17 3303882,06 

2 884045,76 3303860,77 

1 884063,62 3303848,99 

6 884111,33 3303890,56 

5 884096,74 3303916,75 

4 884054,56 3303901,71 

3 884031,17 3303882,06 

3 (1)     

15 884074,68 3304087,31 

16 883943,55 3304009,88 

9 883997,59 3303926,11 

8 884107,32 3303991,28 

17 884147,91 3303928,82 

18 884165,96 3303947,64 

15 884074,68 3304087,31 
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