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(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 

Номер 
тома Наименование Примечание 

1 Проект межевания территории. Графическая часть. 
2 Проект межевания территории. Текстовая часть. 

3 Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Графическая часть. 

4 Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Пояснительная записка. 
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1. Перечень образуемых земельных участков 4 

2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных 
участков 12 

3. 

Сведения о границах территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие 
перечень координат характерных точек таких границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости 

12 

4. 

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков, предназначенных для размещения линейных объектов 
и объектов капитального строительства, проектируемых в 
составе линейного объекта, а также существующих земельных 
участков, занятых линейными объектами и объектами 
капитального строительства, входящими в состав линейных 
объектов, в соответствии с проектом планировки территории 

13 
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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 размещение 
линейного объекта: «Благоустройство территории вблизи контрольно-пропускных 
пунктов, расположенных на вдольтрассовом проезде линейной части «ВСТО». 
Размещение оборудования (шлагбаумов). Филиал «Ленское РНУ» в Усть-Кутском 
районе Иркутской области на земельных участках общей площадью 0,1565 га. 

Земельные участки подлежат образованию в соответствии с таблицей № 1. 
Ведомость площадей образуемых, изменяемых и существующих земельных 

участков, на которых предусмотрено размещение линейного объекта, приведена на 
чертеже межевания территории в Томе 1.  

УТВЕРЖДЕНО 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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Таблица 1.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков 

Поряд
ковый 
номер  

Условные номера 
образуемого 

земельного участка 
или части 

земельного участка 

Кадастровый 
номер 

кадастрового 
квартала или 
исходного 
земельного 
участка 

Местоположение 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка/ 
части 

земельного 
участка, 
кв.м. 

Площадь 
земельного 
участка в 
границах 
зоны 

планируемого 
размещения 
линейного 

объекта, кв.м. 

Категория 
земель 

Вид разрешенного  
использования 

исходного 
земельного участка 

Вид 
разрешенного  
использовани
я образуемого 
земельного 
участка 

Площадь 
исходного / 
существу
ющего ЗУ, 

кв.м. 

Правообладатель Арендатор 
Вид 

кадастровых 
работ 

1 38:00:000000:442/чзу1 38:00:000000:442 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное 
образование "Усть-

Кутский" район, Усть-
Кутское лесничество, 

Марковское участковое 
лесничество, Марковская 
дача, эксплуатационные 
леса, кварталы №№ 357 

(в. 17ч), 358 (в. 15ч) 

301 301 
Земли 

лесного 
фонда 

Для ведения лесного 
хозяйства 

Для 
строительства, 
реконструкции, 
эксплуатации 

линейных 
объектов 

70440359 
Собственность 

Российской 
Федерации 

-  

Образование 
части земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
38:00:000000:442 

2 38:18:000003:1572/чзу1 38:18:000003:1572 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное 
образование "Усть-

Кутский" район, Усть-
Кутское лесничество, 

Марковское участковое 
лесничество, Марковская 
дача, эксплуатационные 
леса, квартал №№ 357 

(в. 17ч) 

484 484 
Земли 

лесного 
фонда 

В целях заготовки 
древесины 

Для 
строительства, 
реконструкции, 
эксплуатации 

линейных 
объектов, для 

заготовки 
древесины 

38755963 
Собственность 

Российской 
Федерации 

-  

Образование 
части земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
38:18:000003:1572 

3 38:18:000003:1610/чзу1 38:18:000003:1610 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное 
образование "Усть-

Кутский" район, Усть-
Кутское лесничество, 

Марковское участковое 
лесничество, Марковская 
дача, эксплуатационные 
леса, квартал №№ 357 

(в. 17ч) 

530 530 
Земли 

лесного 
фонда 

В целях использования 
лесов для 

строительства, 
реконструкции, 

эксплуатации линейных 
объектов – дорога 
автомобильная с 

усовершенствованным 
облегченным или 

переходным типом 
дорожного покрытия 
(для эксплуатации 

объекта 
«Вдольтрассовый 

проезд км 679 – км 723 
ТС ВСТО. 

Строительство») и 
заготовки древесины 

Для 
строительства, 
реконструкции, 
эксплуатации 

линейных 
объектов, для 

заготовки 
древесины 

56572 
Собственность 

Российской 
Федерации 

- 

Образование 
части земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
38:18:000003:1610 

4 38:18:000003:1510/чзу1 38:18:000003:1510 

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

муниципальное 
образование "Усть-

Кутский" район, Усть-
Кутское лесничество, 

Марковское участковое 
лесничество, Марковская 
дача, эксплуатационные 
леса, квартал № 358 (в. 

15ч) 

250 250 
Земли 

лесного 
фонда 

Для заготовки 
древесины при 

проведении рубок 
спелых и перестойных 

насаждений 

Для 
строительства, 
реконструкции, 
эксплуатации 

линейных 
объектов 

33063850 
Собственность 

Российской 
Федерации 

- 

Образование 
части земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
38:18:000003:1510 

Итого 1565 1565        

Общая площадь *** 1565         
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В рамках настоящего проекта не предусмотрено: 
- Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования; 
- Резервирование и (или) изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд; 
-  Перевод земельных участков из состава земель лесного фонда в земли иных категорий 
-  Установление сервитутов и публичных сервитутов. 

1.1. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения 

о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 

1.1.1. Местоположение проектируемого лесного участка (части лесного участка)

Для проектируемого лесного участка на землях Усть-Кутского лесничества 
устанавливается местоположение:  
Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, 

Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, 
эксплуатационные леса, кварталы №№ 357 (в. 17ч), 358 (в. 15ч). 

 (Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование, лесничество, участковое 
лесничество, дача/технический участок (урочище (при наличии), квартал, лесотаксационный 

выдел/часть лесотаксационного выдела) 
Категория земель: земли лесного фонда 
Площадь проектируемого лесного участка: 0,1565 га
Границы лесного участка указаны на чертеже лесного участка 

1.1.2. Количественные и качественные характеристики 
проектируемого лесного участка 

        Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 
составлены на основании данных государственного лесного реестра Усть-Кутского 
лесничества (лесопарка).  

Таблица 2. Распределение земель 

Общая площадь 
- всего 

В том числе

лесные земли нелесные земли 

покрытые 
лесом 

в т.ч. 
лесные 

культуры 

лесные 
питомники, 
плантации 

не 
покрытые 

лесом  
итого дороги просеки болота другие итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,1565 0 0 0 0,1565 0,1565 0 0 0 0 0



Таблица 3. Характеристика проектируемого лесного участка в соответствии с таксационным описанием лесного участка 
Уч

ас
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ов
ое

 л
ес
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ст
во
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ча
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че

ск
ий

 у
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ст
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Ц
ел

ев
ое

 н
аз

на
че

ни
е 

ле
со
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  с
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20

°)
 

№
 к
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Я
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

М
ар

ко
вс

ко
е 

М
ар
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вс

ка
я 

да
ча

 

Э
кс

пл
уа

та
ци

он
н

ы
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са

   

Ве
рх

не
ле

нс
ки

й 
та

еж
ны

й 
ра

йо
н 

7  357 17 0,1293 

лесные, не 
покрытые 

лесом, 
ВЫРУБКА, С 

          4     

  7  358 15 0,0272 

лесные, не 
покрытые 

лесом, 
ВЫРУБКА, С 

       3     

Итого          0,1565             0 
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Таблица 4. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка (части лесного участка) 

Целевое 
назначение 

лесов 
Лесничество 

Участковое 
лесничество/
урочище (при 

наличии) 

Лесной квартал 
/ 

лесотаксационн
ый выдел 

Хоз-во, 
преобладающ

ая 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 

средневоз
растные 

приспева
ющие спелые перестойн

ые 

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

- - - - - - - - - - - - 

 
 

Таблица 5. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка (части лесного участка) 

Целевое 
назначение 

лесов 

Хозяйство, преобладающая 
порода Состав Возраст Бонитет Полнота 

Средний запас древесины лесных насаждений (куб. м/га) 

молодняки 
I класса 
возраста 

молодняки 
II класса 
возраста 

среднево
зрастные 

приспеваю
щие спелые перестойные 

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

- - - - - - - - - - - - 
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1.1.3. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке 
 

Лесохозяйственным регламентом Усть-Кутского лесничества (лесопарка) в 
проектируемом лесном участке установлены следующие виды разрешенного 
использования лесов: 
Эксплуатационные леса: 
1. Заготовка древесины 
2. Заготовка живицы 
3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 
4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 
5. Осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
6. Ведение сельского хозяйства 
6.1. Осуществление рыболовства, за исключением любительского рыболовства 
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 
10.1. Создание лесных питомников и их эксплуатация 
11. Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезны ископаемых 
12. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 
создание и расширение территорий морских и речных портов, строительство, реконструкция 
и эксплуатация гидротехнических сооружений 
13. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 
14. Создание и эксплуатация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры  
15. Осуществление религиозной деятельности. 
 

1.1.4. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 
 

Таблица 6. 

№ 
п/п 

Местоположение 
(лесничество, уч. 

лесничество, дача/ 
технический участок,  кв., 

выд.) 

Наименование 
юр. лица, 

местонахождение 
(адрес) 

Вид права 
пользования 

лесным 
участком 

Основания 
пользования 

лесным участком 

Срок 
пользовани
я лесным 
участком 

Вид 
использования 

лесного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Усть-Кутское лесничество, 
Марковское участковое 

лесничество, Марковская 
дача, кварталы №№ 357, 

358 

ООО 
«Леналессервис» Аренда Договор аренды от 

10.10.2008 № 9/8 
49 лет (по 

17.06.2054) 
Для заготовки 

древесины 

 
1.1.5. 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. 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 
эксплуатационных лесов (п. 3 ст. 12 Лесного кодекса Российской Федерации).  

Допускается осуществление всех видов использования лесов, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации.   

2. По виду использования лесов:  
При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 

автомобильных и железных дорог не допускается нарушение поверхностного и 
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внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог, 
возникновение эрозионных процессов. 

При осуществлении строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов 
запрещается: 

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 
предоставленного лесного участка; 

захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного 
участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 

загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его 
пределами химическими и радиоактивными веществами; 

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 
неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. 

Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на 
предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, 
прилегающих к ним, при использовании лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов – п. 25 Санитарных правил. 

Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на 
предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, 
прилегающих к ним, при использовании лесов для осуществления геологического изучения 
недр, разведке и добыче полезных ископаемых – п. 29 Правил санитарной безопасности в 
лесах, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047. 

 
3. По видам особо защитных участков леса. 
Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном 

участке особо защитные участки лесов (ОЗУ) отсутствуют. 
 

1.1.6. Объекты лесной инфраструктуры 
 

Таблица 7. 

№ 
п/п Лесничество 

Участковое лесничество, дача/ 
технический участок (урочище 

(при наличии) 

Лесной 
квартал 

Лесотаксац
ионный 
выдел 

Наименовани
е объекта 

Единица 
измерения Объем 

- - - - - - - - 

 
1.1.7. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

 
Таблица 8. 

№ 
п/п Лесничество 

Участковое 
лесничество, дача/ 

технический 
участок, (урочище 

(при наличии) 

Лесной квартал Лесотаксацион
ный выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения Объем 

- - - - - - - - 

 
 

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: 

-особо защитные участки лесов (ОЗУ) отсутствуют,  
-отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ),  
-согласно данным ЕГРН на проектируемом лесном участке отсутствуют зоны с 
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особыми условиями использования территорий. 
Таблица 9.  

№ 
п/п 

Наименование 
участкового 

лесничества, дачи/ 
технического участка, 

(урочища (при наличии) 

Номер   
квартала 

Номер 
выдела 

Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды 
зон с особыми условиями 

использования территорий 

Общая 
площадь, 

га 

- - - - - - 

 
9. Проектируемые виды разрешенного использования 

 и цель предоставления лесного участка 
 

Проектируемый вид разрешенного использования лесов лесного участка – 
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. 

 
Проектируемая цель предоставления лесного участка (части лесного участка) – 

строительство и эксплуатация элемента обустройства автомобильной дороги 
«Благоустройство территории вблизи контрольно-пропускных пунктов, расположенных на 
вдольтрассовом проезде линейной части «ВСТО». Размещение оборудования 
(шлагбаумов). Филиал «Ленское РНУ».  

 
Таблица 10. 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 

Проектируемый 
вид 

разрешенного 
использования 

1 2 3 4 5 

38:00:000000:442 Для ведения лесного хозяйства Часть лесного 
участка 0,0301 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

38:18:000003:1510 
Для заготовки древесины при 
проведении рубок спелых и 
перестойных насаждений 

Часть лесного 
участка 0,0250 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

38:18:000003:1572 В целях заготовки древесины Часть лесного 
участка 0,0484 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов, для 

заготовки 
древесины 

38:18:000003:1610 

В целях использования лесов 
для строительства, 

реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов – дорога 

автомобильная с 
усовершенствованным 

облегченным или переходным 
типом дорожного покрытия (для 

эксплуатации объекта 
«Вдольтрассовый проезд км 

679 – км 723ТС ВСТО. 
Строительство») и заготовки 

древесины 

Часть лесного 
участка 0,0530 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов, для 

заготовки 
древесины 

Итого   0,1565  
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2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 

 
Таблица 11. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 
(МСК-38, зона 4) 

№ X Y 
1 (1)     

1 964253,75 4299779,90 
2 964259,93 4299813,63 
3 964239,99 4299817,99 
4 964238,01 4299806,11 
5 964246,40 4299805,28 
6 964255,66 4299804,41 
7 964251,56 4299780,21 
1 964253,75 4299779,90 

1 (2)     
8 964276,47 4299919,45 
9 964279,47 4299932,03 

10 964277,36 4299932,37 
11 964275,20 4299919,65 
8 964276,47 4299919,45 

2 (1)     
12 964251,55 4299780,21 
6 964255,66 4299804,41 
5 964246,40 4299805,28 

13 964245,54 4299801,02 
14 964244,02 4299785,81 

№ X Y 
15 964243,80 4299781,33 
12 964251,55 4299780,21 

2 (2)     
16 964225,87 4299783,92 
17 964225,41 4299788,77 
18 964225,22 4299795,45 
19 964225,58 4299801,18 
20 964226,52 4299805,96 
21 964228,06 4299809,83 
22 964230,70 4299813,11 
23 964237,06 4299813,29 
24 964238,19 4299814,69 
25 964238,91 4299816,56 
26 964239,14 4299818,18 
27 964224,15 4299821,47 
28 964218,11 4299785,03 
16 964225,87 4299783,92 

3 (1)     
29 964243,79 4299781,33 
14 964244,02 4299785,81 
13 964245,54 4299801,02 

№ X Y 
5 964246,40 4299805,28 
4 964238,01 4299806,11 

30 964239,98 4299818,00 
31 964239,15 4299818,17 
25 964238,91 4299816,56 
24 964238,19 4299814,69 
23 964237,06 4299813,29 
22 964230,70 4299813,11 
21 964228,06 4299809,83 
20 964226,52 4299805,96 
19 964225,58 4299801,18 
18 964225,22 4299795,45 
17 964225,41 4299788,77 
32 964225,88 4299783,92 
29 964243,79 4299781,33 

4 (1)     
33 964275,19 4299919,65 
34 964277,35 4299932,37 
35 964258,59 4299935,38 
36 964255,60 4299922,80 
33 964275,19 4299919,65 

 
 

3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных 
точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости 
 
Территория, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, 

определена по границам зоны планируемого размещения проектируемого линейного 
объекта. 

 
Таблица 12. Перечень координат характерных точек границ территории, применительно 

к которой осуществляется подготовка проекта межевания (МСК-38, зона 4) 
№ X Y 
1 964253,75 4299779,90 
2 964259,93 4299813,63 
3 964239,98 4299818,00 
4 964239,14 4299818,18 
5 964224,15 4299821,47 
6 964218,11 4299785,03 

№ X Y 
7 964225,87 4299783,92 
8 964243,79 4299781,33 
9 964251,55 4299780,21 
1 964253,75 4299779,90 
      

10 964255,60 4299922,80 

№ X Y 
11 964275,19 4299919,65 
12 964276,47 4299919,45 
13 964279,47 4299932,03 
14 964277,36 4299932,37 
15 964258,59 4299935,38 
10 964255,60 4299922,80 
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4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных 
объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих 

земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав 
линейных объектов, в соответствии с проектом планировки   территории 

 Разрешенное использование образуемых и существующих земельных участков, на которых предусмотрено размещение 
проектируемого линейного объекта, приведено в таблице 13. 

 
 
 

№ 

Кадастровые 
номера земельных 

участков, из 
которых 

образуются 
земельные участки 

Условный номер 
земельного участка в 

границах зоны 
планируемого 

размещения линейного 
объекта 

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка ,кв.м. 

Площадь ЗУ в 
границах зоны 
размещения 
линейного 

объекта, кв.м. 

Категория земель 
исходного / образуемого / 

существующего земельного 
участка 

Разрешенное 
использование 

образуемого земельного 
участка 

Разрешенное использование 
исходного / существующего 

земельного участка 

1 38:00:000000:442 38:00:000000:442/чзу1 301 301 Земли лесного фонда 

Для строительства, 
реконструкции, 

эксплуатации линейных 
объектов 

Для ведения лесного хозяйства 

2 38:18:000003:1572 38:18:000003:1572/чзу1 484 484 Земли лесного фонда 

Для строительства, 
реконструкции, 

эксплуатации линейных 
объектов, для заготовки 

древесины 

В целях заготовки древесины 

3 38:18:000003:1610 38:18:000003:1610/чзу1 530 530 Земли лесного фонда 

Для строительства, 
реконструкции, 

эксплуатации линейных 
объектов, для заготовки 

древесины 

В целях использования лесов для 
строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов 
– дорога автомобильная с 

усовершенствованным 
облегченным или переходным 

типом дорожного покрытия (для 
эксплуатации объекта 

«Вдольтрассовый проезд км 679 – 
км 723 ТС ВСТО. 

Строительство») и заготовки 
древесины 

4 38:18:000003:1510 38:18:000003:1510/чзу1 250 250 Земли лесного фонда 

Для строительства, 
реконструкции, 

эксплуатации линейных 
объектов 

Для заготовки древесины при 
проведении рубок спелых и 
перестойных насаждений 

Таблица 13. Виды разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных   
объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта 
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Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ООО «Перспектива») 

 

 

 

 

Заказчик - ООО «Транснефть-Восток» 

 

 

 

«Благоустройство территории вблизи контрольно-
пропускных пунктов, расположенных на вдольтрассовом 

проезде линейной части «ВСТО». Размещение 
оборудования (шлагбаумов). Филиал «Ленское РНУ» в 

Усть-Кутском районе Иркутской области. 
 
 
 

Том 3. Материалы по обоснованию проекта  
межевания территории.  

Графическая часть 
 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2022 г. 



СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 

 
Номер 
тома Наименование Примечание 

1 Проект межевания территории. Графическая часть.  
2 Проект межевания территории. Текстовая часть.  

3 Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Графическая часть.  

4 Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Пояснительная записка.  

  

2



СОДЕРЖАНИЕ 
 

Том 2. Проект межевания территории. Текстовая часть. 
№ Наименование раздела Стр. 

1. 

Чертеж границ существующих земельных участков, границ зон с 
особыми условиями использования территории, местоположения 
существующих объектов капитального строительства, границ 
особо охраняемых природных территорий, границ территорий 
объектов культурного наследия  

4 

2. 
Чертёж границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных 
кварталов, лесотаксационных выделов или частей 
лесотаксационных выделов (чертёж лесного участка) 

5 

3



4



5



Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ООО «Перспектива») 

Заказчик - ООО «Транснефть-Восток» 

«Благоустройство территории вблизи контрольно-
пропускных пунктов, расположенных на вдольтрассовом 

проезде линейной части «ВСТО». Размещение оборудования 
(шлагбаумов). Филиал «Ленское РНУ» в Усть-Кутском районе 

Иркутской области 

Том 4. Материалы по обоснованию   
проекта межевания территории. 

Пояснительная записка. 

Иркутск, 2022 г. 



 

 

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 

 
Номер 
тома Наименование Примечание 

1 Проект межевания территории. Графическая часть.  
2 Проект межевания территории. Текстовая часть.  

3 Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Графическая часть.  

4 Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Пояснительная записка.  

  

2



СОДЕРЖАНИЕ 

Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Пояснительная записка 

№ Наименование раздела Стр. 

1. 

Обоснование определения местоположения границ образуемого 
земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым 
земельным участкам, в том числе требований к предельным 
(минимальным и (или) максимальным) размерам земельных 
участков 

4 

2. Обоснование способа образования земельного участка 4 

3. Обоснование определения размеров образуемого земельного 
участка 4 

4. 
Обоснование определения границ публичного сервитута, 
подлежащего установлению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

4 

3



1. Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного
участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в

том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) 
размерам земельных участков 

Размещение объекта «Благоустройство территории вблизи контрольно-
пропускных пунктов, расположенных на вдольтрассовом проезде линейной части 
«ВСТО». Размещение оборудования (шлагбаумов). Филиал «Ленское РНУ» в Усть-
Кутском районе Иркутской области предусмотрено на земельных участках с 
кадастровыми номерами 38:00:000000:442, 38:18:000003:1510, 38:18:000003:1572, 
38:18:000003:1610, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, 
общей площадью 0,1565 га. 

Настоящим проектом межевания территории предусмотрено образование частей 
на  вышеуказанных земельных участках. 

Местоположение границ образуемых частей земельных участков в рамках 
настоящего проекта определено границами зоны планируемого размещения 
проектируемого линейного объекта и текущей кадастровой ситуацией. 

Статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-
ФЗ установлены требования к образуемым земельным участкам, в частности, 
соблюдение предельных (максимальных и минимальных) размеров. 

Поскольку образование частей земельных участков не влечет образования нового 
объекта недвижимости, обоснование предельных (максимальных и минимальных) 
размеров для образуемых частей не предусмотрено. 

2. Обоснование способа образования земельного участка

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 6 Земельного кодекса РФ объектом 
земельных правоотношений являются части земельных участков. 

Пунктом 1.1 статьи 4.2. Федерального закона от 04.12.2006 г. №201 - ФЗ «О 
введении в действие лесного кодекса Российской Федерации» предусмотрено 
предоставление юридическим лицам в пользование частей лесных участков в составе 
земель лесного фонда в целях использования лесов для выполнения работ по 
геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, 
размещения линейных объектов и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью, в 
порядке, установленном для предоставления лесных участков. 

Таким образом, для последующего оформления аренды ООО «Транснефть-
Восток» проектом межевания территории предусмотрено образование частей 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:00:000000:442, 38:18:000003:1510, 
38:18:000003:1572, 38:18:000003:1610 с целью строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов. 

3. Обоснование определения размеров образуемого земельного участка

Определение размеров образуемых частей земельных участков в рамках
настоящего проекта межевания территории обосновано границами зоны планируемого 
размещения проектируемого линейного объекта и текущей кадастровой ситуацией. 

4. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего
установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Установление границ публичного сервитута в отношении зоны планируемого 
размещения проектируемого линейного объекта не предусмотрено. 
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