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

числе возможные способы их образования 
 
Настоящим проектом межевания территории предусматривается образовать 

земельные участки для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов: Здание производственной проходной (Модернизация контрольно-пропускных 
пунктов (КПП) Перенос КПП Оболкино) на земельных участках общей площадью 
1.4813га. 

Земельные участки площадью 1.4813 га подлежат образованию в соответствии с 
таблицей 1. 

Таблица 1. – Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков  

Условный номер 
образуемой ЧЗУ 

Площадь 
образуемой 

ЧЗУ, 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) 

38:18:000003:1505:ЗУ1 11575 
Образование земельного участка путем 

раздела земельного участка с кадастровым 
номером 38:18:000003:1505 

38:18:000003:1505 

38:00:000000:442:ЗУ1 1954 
Образование земельного участка путем 

раздела земельного участка с кадастровым 
номером 38:00:000000:442 

38:00:000000:442 

38:18:000003:1572:ЗУ1 1284 
Образование земельного участка путем 

раздела земельного участка с кадастровым 
номером 38:18:000003:1572 

38:18:000003:1572 

 
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 Федерации (таблица 2).  

Постановлением администрации

66-п 06 05
Верхнемарковского сельского поселения



 

Таблица 2. – Вид разрешенного использования образуемых земельных участков  
Порядковый 

номер 
образуемой 

ЗУ1 

Условный номер 
образуемой ЗУ 

Площадь 
образуем

ой ЗУ, 
кв.м. 

Категория 
земель 

исходного/образ
уемой ЗУ 

Разрешенное использование 
образуемой ЗУ 

1 38:18:000003:1505:ЗУ1 11575 Земли лесного 
фонда 

для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов 

 

2 38:00:000000:442:ЗУ1 1954 Земли лесного 
фонда 

для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов 

 

3 38:18:000003:1572:ЗУ1 1284 Земли лесного 
фонда 

для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов 

 
 

4. Характеристики лесного участка 
Для проектируемого лесного участка устанавливается местоположение: Российская 
Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Усть-Кутский район», 
Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача: 
Защитные леса: кв. №357 (№7ч., №8ч., №13ч., №40ч.);  

Категория земель: земли лесного фонда 
Площадь проектируемого лесного участка 1.4813га 
Границы лесного участка указаны на схеме расположения проектируемого лесного 

участка. 
  

4.1 Количественные и качественные характеристики проектируемого 
лесного участка 

Количественные и качественные характеристики проектируемых лесных участков 
составлены на основании данных государственного лесного реестра2 Усть-Кутского 
лесничества. 

Таблица 3. – Распределение земель 

 

 

                                                           

1 В соответствии с «Ведомостью образуемых, изменяемых и существующих земельных участков», приведённой 
на чертеже межевания лесного участка. 

2 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 проекту межевания территории. 

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 
1.4813 1.0965 - - - 1.0965 0.3848 - - - 0.3848 



 

Таблица 4.  – Характеристика проектируемых лесных участков в соответствии с таксационным описанием лесных участков  

Участковое 
лесничество 

Д
ача/ Технический 

участок (урочищ
е) 

Ц
елевое назначение 

лесов 

Категория  защ
итны

х 
лесов 

Район товаризации * 

Лесорастительны
й 

район 

Разряд такс 

Крутизна склона (при  
склоне вы

ш
е 20°) 

№
 квартала 

№
 вы

дела 

П
лощ

адь, га 

Категория зем
ель 

Я
рус 

Коэф
ф

ициент состава 

Э
лем

ент леса 

Возраст 

Группа возраста 

Вы
сота * 

Д
иам

етр * 

Бонитет 

Класс товарности * 

П
олнота 

Запас на 1 га 

О
бщ

ий запас 
древесины

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Марковское Марковск

ая 
Защит

ные 
леса 

леса, 
выполняющие 

функции 
защиты 

природных и 
иных объектов 

(защитные 
полосы лесов, 

расположенные 
вдоль ж/д путей 

общего 
пользования, 
федеральных 

а/д общего 
пользования, 

а/д общего 
пользования, 

находящихся в 
собственности 
субъектов РФ) 

 

Верхнеленский таеж
ны

й район 

7  357 7 0.5429 лесные 1 7 С 190 10   3  0,7 300 163 

           2 Б 190         
           1 Б 70         
            ОС          
    7  357 8 0.4345 лесные 1 6 С 180 9   3  0,8 360 156 
           3 С 90         
           1 Л 180         
    7 20 357 13 0.1191 лесные 1 10 С 180 9   3  0,7 400 48 
            Л          
    

7  357 40 0.3848 нелесн
ые 

ДОРОГИ 
ГРУНТОВЫЕ          

Итого по категории защитности:       1.4813             367 
Всего на лесном участке:       1.4813             367 

 
 
 
 
 
 



 

Таблица 5. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка (части лесного участка)  

Целевое 
назначени

е лесов 
Лесничество 

Участковое 
лесничество/урочи
ще (при наличии) 

Лесной 
квартал / 

лесотаксацион
ный выдел 

Хоз-во, 
преобл. 
порода 

Площадь 
(га)/запас 
древесин
ы (куб. м) 

- всего 

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

молодняк
и I класса 
возраста 

молодняк
и II класса 
возраста 

средневозрастны
е 

приспевающи
е 

спелы
е 

перестойны
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Защитные 

леса Усть-Кутское Марковское / 
Марковская дача 

357(в. 7ч, 8ч, 
13ч, 40ч) Хвойное, С 1.0965 / 

367 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1.0965 / 367 

    Итого 
хвойных 

1.0965 / 
367 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1.0965 / 367 

    
Итого 

основных 
пород: 

1.0965 / 
367 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1.0965 / 367 

Итого по защитным лесам: 1.0965 / 
367 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1.0965 / 367 

Всего на лесном участке: 1.0965 / 
367 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1.0965 / 367 

 
 

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 
Защитные 

леса Хвойное, С 8.3С, 0.4Л, 1.3Б 185 3 0.7 0 0 0 0 0 335 

Итого хвойных: 8.3С, 0.4Л, 1.3Б 185 3 0.7 0 0 0 0 0 335 

Итого по всем лесам: 8.3С, 0.4Л, 1.3Б 185 3 0.7 0 0 0 0 0 335 

 
 



 

4.2.  Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном 
участке 

Лесохозяйственным регламентом Усть-Кутского лесничества (лесопарка) на 
проектируемом лесном участке (части лесного участка) установлены следующие виды 
разрешенного использования лесов: 
- Защитные леса: леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей общего пользования, 
федеральных а/д общего пользования, а/д общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов РФ): 
- заготовка древесины;  
- заготовка живицы;  
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;  
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;  
- осуществления 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 (сеянцев, саженцев);  
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений 
полезных ископаемых;  
- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 
а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных 
портов, причалов;  
- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;  
- переработка древесины и иных лесных ресурсов;  
- осуществление религиозной деятельности;  
- иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ. 

 
4.3. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 

Таблица 7. – Сведения об обременениях проектируемого лесного участка  

№ 
п/п 

Местоположение (лесничество, 
участковое лесничество, 

урочище (при наличии), №№ 
кварталов, выделов 

Наименование 
юридического 

лица, ФИО 
индивидуального 
предпринимателя, 

гражданина 

Вид права 
пользования 

лесным участком 
(аренда, 

постоянное 
бессрочное 

пользование, 
безвозмездное 
пользование) 

Основания 
пользования 

лесным 
участком 

Срок 
пользовани
я лесным 
участком 

Вид 
использова

ния 
лесного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Марковское, Марковская дача, 
кварталы №№ 357 (в. 7ч, 8ч, 

13ч, 40ч) 

ООО 
«Леналессервис», 

666785, г. Усть-
Кут, промзона 

"Восточная", д. 2 

аренда 

договор 
аренды 
лесного 

участка 9/8 
от 

10.10.2008 г 

49 лет   
(до 

15.12.2057 
г.) 

заготовка 
древесины 

 
 
 
 
 
 



 

4.4. Сведения об ограничениях использования лесов 
 

С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного 
лесным законодательством Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом 
Усть-Кутского лесничества (лесопарка) предусмотрены следующие ограничения в 
использовании лесов: 

1. Защитные леса: 
Сплошные рубки осуществляются в случаях: а) если выборочные рубки не 

обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, 
водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, 
на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных 
лесов и выполняемых ими полезных функций; б) если строительство, реконструкция, 
эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не 
запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации – ЛК РФ, ст. 17, ч. 4. При этом для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов допускаются сплошные рубки для создания просек 
шириной, определенной в соответствии с требованиями соответствующих 
нормативных правовых актов – Особенности*, п. 35.  

Запрещается:  
Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – ЛК РФ, ст. 14, ч. 2;  

Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – 
Особенности, п. 30.  

1.1 Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:  
Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений за исключением 

случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1. статьи 21 ЛК РФ и случаев 
проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, 
на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон 
предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан – ЛК РФ, ст. 105, ч. 1. 

Выборочные рубки лесных насаждений проводятся в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти – ЛК РФ, ст. 105, ч. 2. 

Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не 
должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности 
ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего 
определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной 
растительностью землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В 
горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6° предельная 
площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – Особенности, п. 19. 

Правила пожарной безопасности (пункт 15.3) запрещают осуществление мер 
предупреждения лесных пожаров, связанных со сплошными рубками. 

 
1.2 В защитных полосах лесов, расположенных вдоль железнодорожных 

путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации: 

На основной их части в соответствии с породным составом и состоянием 
насаждений ведутся выборочные рубки лесных насаждений умеренной, умеренно-
высокой и высокой интенсивности. В опушечной части полос шириной 50–100 м 
высокоинтенсивными рубками ухода в молодняках (со снижением сомкнутости до 0,5–
0,4) формируются устойчивые сложные и разновозрастные насаждения, в 
последующем поддерживаемые выборочными рубками слабой и умеренной 
интенсивности – Особенности, п. 23.  

 
2. По виду использования лесов – для выполнения работ по геологическому 



 

изучении недр, разработки месторождений полезных ископаемых:  
Запрещается использование лесов зелёных зон для разработки месторождений 

полезных ископаемых (за исключением случаев использования лесных участков, в 
отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня введения в 
действие Лесного кодекса Российской Федерации, на срок, не превышающий срока 
действия таких лицензий). 

При обустройстве объектов, связанных с выполнением работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, не допускается 
развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. 

При выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке 
месторождений полезных ископаемых запрещается: 

- валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с 
помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и 
опушек; 

- повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; 
- хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных 

мер защиты; 
- затопление и длительное подтопление лесных насаждений; 
- захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и 

иными отходами, мусором; 
- загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; 
- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам. 
 

3.  Ограничения по видам особо защитных участков: 
Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном участке 
отсутствуют особо защитные участки лесов (ОЗУ).     

 
4.5. Объекты лесной инфраструктуры 3  
Таблица 8. – Объекты лесной инфраструктуры  

№ 
п/п Лесничество Участковое лесничество/урочище 

(при наличии) 
Лесной 
квартал 

Лесотаксаци
онный выдел 

Наименование 
объекта 

Ед. 
изм. Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Усть-Кутское Марковское / Марковская дача 357 40 лесные дороги 

(дороги 
грунтовые) 

га 0.3848 

4.6. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 4  
Таблица 9. – Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры  

№ 
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 
        

                                                           

3  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 

4  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. 



 

 
4.7. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных 
участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территорий 5 

 

Согласно сведениям государственного лесного реестра, единого 
государственного реестра недвижимости. лесохозяйственного регламента Усть-
Кутского лесничества на проектируемом лесном участке: 

Существуют особо защитные участки лесов (ОЗУ) - Берегозащитные участки 
лесов, расположенные вдоль водных объектов. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - отсутствуют 
Зоны с особыми условиями использования территорий – отсутствуют 

 
 
 
Таблица 10. Особо защитные участки лесов, особо охраняемые природных 

территории, зоны с особыми условиями использования территорий 6 
№ 
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 
- - - - - - 

 
4.8. Вид использования лесов проектируемого 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): 
Здание производственной проходной (Модернизация контрольно-пропускных пунктов 
(КПП) Перенос КПП Оболкино) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

5  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. 

6 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. 



 

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) 

кв.м. 

Проектируемый вид 
разрешенного 
использования 

1 2 3 4 5 

38:18:000003:1505:ЗУ1 Для заготовки 
древесины 

Образование 
земельного 

участка путем 
раздела 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

38:18:000003:1505 

11575 

для строительства, 
реконструкции, 

эксплуатации линейных 
объектов 

 

38:00:000000:442:ЗУ1 - 

Образование 
земельного 

участка путем 
раздела 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

38:00:000000:442 

1954 

для строительства, 
реконструкции, 

эксплуатации линейных 
объектов 

 

38:18:000003:1572:ЗУ1 Для заготовки 
древесины 

Образование 
земельного 

участка путем 
раздела 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

38:18:000003:1572 

1284 

для строительства, 
реконструкции, 

эксплуатации линейных 
объектов 

 

Итого:    14813 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания 

Таблица 12. – Перечень координат характерных точек границ территории, в 
отношении которой подготовлен проект межевания территории.  

 
 

1 (1) 
1 964642,70 4299645,37 
2 964660,83 4299599,24 
3 964712,06 4299527,77 
4 964740,24 4299548,55 
5 964696,49 4299608,40 
6 964733,29 4299767,77 
7 964691,42 4299796,39 
8 964659,31 4299657,36 
1 964642,70 4299645,37 

2 (1) 
9 964630,57 4299636,62 

10 964692,63 4299518,71 
11 964695,18 4299515,34 
12 964712,06 4299527,76 
2 964660,83 4299599,24 

13 964642,70 4299645,36 
9 964630,57 4299636,62 

3 (1) 
14 964630,57 4299636,61 
15 964620,54 4299629,35 
16 964632,12 4299598,61 
17 964692,62 4299518,72 
14 964630,57 4299636,61 

 
 

 



Каталог координат поворотных точек образуемых земельных

участков

№ X Y

1 (1)

1 964642.70 4299645.37

2 964660.83 4299599.24

3 964712.06 4299527.77

4 964740.24 4299548.55

5 964696.49 4299608.40

6 964733.29 4299767.77

7 964691.42 4299796.39

8 964659.31 4299657.36

1 964642.70 4299645.37

2 (1)

9 964630.57 4299636.62

10 964692.63 4299518.71

11 964695.18 4299515.34

12 964712.06 4299527.76

2 964660.83 4299599.24

13 964642.70 4299645.36

9 964630.57 4299636.62

3 (1)

14 964630.57 4299636.61

15 964620.54 4299629.35

16 964632.12 4299598.61

17 964692.62 4299518.72

14 964630.57 4299636.61

Ведомость площадей формируемых земельных участков

Порядков

ый номер

образуем

ого ЗУ

Количес

тво

контуро

в

Номер

кадастрового

квартала/

кадастровый

номер исходного

ЗУ

Условный номер

образуемого ЗУ

Площадь

образуемо

го ЗУ, кв.м.

Категория земель

исходного/образуемо

го ЗУ

Разрешенное

использование

образуемого ЗУ

Местоположение

образуемого

земельного учаска

Площадь

существующ

его участка,

кв.м.

Разрешенное

использование

исходного/

существующего

ЗУ

Вид права/

Правообладатель

исходного/

существующего ЗУ

Вид кадастровых

работ

1 1 38:18:000003:1505

38:18:000003:1505:

ЗУ1

11575
Земли лесного фонда

для строительства,

реконструкции,

эксплуатации линейных

объектов

Российская Федерация,

Иркутская область,

муниципальное

образование

«Усть-Кутский район»,

Усть-Кутское

лесничество,

Марковское участковое

лесничество,

Марковская дача,

защитные леса,

кварталы №№ 357 (в.

7ч, 8ч, 40ч)

37125893

для заготовки

древесины

Собственность

Российская

Федерация

Образование

земельного участка

путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

38:18:000003:1505

2 1 38:00:000000:442 38:00:000000:442:

ЗУ1

1954

Земли лесного фонда

для строительства,

реконструкции,

эксплуатации линейных

объектов

Российская Федерация,

Иркутская область,

муниципальное

образование

«Усть-Кутский район»,

Усть-Кутское

лесничество,

Марковское участковое

лесничество,

Марковская дача,

защитные леса,

кварталы № 357 (в 13ч,

40ч)

35357795172 -

Собственность

Российская

Федерация

Образование

земельного участка

путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

38:00:000000:442

3 1 38:18:000003:1572 38:18:000003:1572:

ЗУ1

1284
Земли лесного фонда

для строительства,

реконструкции,

эксплуатации линейных

объектов

Российская Федерация,

Иркутская область,

муниципальное

образование

«Усть-Кутский район»,

Усть-Кутское

лесничество,

Марковское участковое

лесничество,

Марковская дача,

защитные леса,

кварталы № 357 (в. 13ч,

40ч)

38758358

для заготовки

древесины

Собственность

Российская

Федерация

Образование

земельного участка

путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

38:18:000003:1572

Проект межевания территории

Приложение к чертежу межевания территории

Лист из

Условные обозначения:

Образуемые и (или) изменяемые земельные участки:

1
земельный участок образуемый

поворотная точка образуемого

условный номер образуемого

порядковый номер образуемого
1

земельного участка

земельного участка, номер поворотной

точки образуемого земельного участка

земельного участка

1 2



 4

 3

 8

 17

 11

 9

 5

 16

 13

 10

 15

 6

 2

 14

 7

 1

 12

Иркутская область

Усть-Кутский район

Верхнемарковское

сельское поселение

1 (1)

2 (1)

3 (1)

М 1:2000 2 2Лист из

Проект межевания территории

Чертёж межевания территории

Образуемые и (или) изменяемые земельные участки:

1
земельный участок образуемый

поворотная точка образуемого

условный номер образуемого

порядковый номер образуемого

1

земельного участка

земельного участка, номер поворотной

точки образуемого земельного участка

Условные обозначения:

земельного участка



Иркутская область Усть-Кутский район

Верхнемарковское  сельское поселение

38:18:000003:1798

38:18:000003:1572

38:18:000000:1582

38:18:000003:1505

38:18:000003

Проект межевания территории

 Чертеж обоснования проекта межевания территории

Лист из

Условные обозначения:

граница территории, в отношении

которой утверждается проект

межевания территории

Земельные участки, учтённые в

Едином государственном реестре недвижимости:

граница существующего

земельного участка,

его кадастровый номер

38:18:000003:1505

38:18:000003

номер кадастрового квартала

М 1:5000 1 1



L

L

L

L

Геоданные

NN точек

Румбы линий Длина линий, м

0-1 (привязка) кв.

столб 357

ЮЗ 10° 57'  26" 1296.22

1-2 ЮВ 34° 21'  16" 50.72

2-3 ЮЗ 76° 59'  43" 142.69

3-4 ЮЗ 35° 49'  26" 20.49

4-5 ЮЗ 35° 48'  18" 14.96

5-6 ЮЗ 35° 56'  8" 12.39

6-7 СЗ 69° 21'  30" 32.85

7-8 СЗ 52° 51'  45" 100.23

8-9 СЗ 52° 53'  10" 4.23

9-10 СВ 36° 22'  1" 20.96

10-11 СВ 36° 24'  19" 35.01

11-12 ЮВ 53° 50'  0" 74.14

12-1 СВ 76° 59'  52" 163.56

М 1:25000 1 1Лист из

Проект межевания территории

Чертеж обоснования проекта межевания территории.

Чертежа лесного участка

IV

номер лесного квартала

номер лесотаксационного выдела

граница лесного участка

поворотная точка, её номер 1

линия привязки

Условные обозначения:

номер лесничества в соответствии с

представленной экспликацией

номер участкового лесничества в

соответствии с представленной

экспликацией

7
358

8 9 номер лесной дачи в соответствии с

представленной экспликацией

вырубки (согласно выписке из глр)

L

муниципальный образование в

соответствии с представленной

экспликацией

2
муниципальный район в соответствии с

представленной экспликациейБ Экспликация:

Б Усть-Кутский район

2 Верхнемарковское сельское поселение

7 Усть-Кутское лесничество

IV

Марковское участковое лесничество

9 Марковская дача
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