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Пояснительная записка 

Документация по планировке территории разработана в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

25.12.2018). 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства. 

Настоящая документация по планировке территории подготовлена на основании пп.3 п.3 

ст. 41 Градостроительный кодекс Российской Федерации, а именно ввиду необходимости 

формирования земельных участков на землях лесного фонда, образование которых 

осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории (ст. 11.3 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 27.12.2019). 

Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 

На территории, в границах которой разработана настоящая документация по планировке 

территории, не осуществления деятельность по комплексному и устойчивому развитию 

территории, а также не планируется размещение новых линейных объектов (отвод земельных 

участков осуществляется для эксплуатации существующих объектв). В связи этим на основании 

п. 5 ст. 41 Градостроительный кодекс Российской Федерации проект межевания территории 

разработан без подготовки проекта планировки территории. 

Документация по планировки территории подлежит разработке и утверждению на 

основании приказа АО «Транснефть - Север» №1078 от 17.08.2020 г., в соответствии  с пп.4 п. 

1.1 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение А). 

Подготовка проекта межевания территории осуществлена для определения 

местоположения границ образуемых земельных (лесных) участков. 

Установление, изменение, отмена красных линий проектом не планируются. 

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по обоснованию данного проекта. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ 

образуемых земельных (лесных) участков осуществлялось в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
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участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, техническими регламентами, сводами правил.  

Документация по планировке территории, подготовленная применительно к землям 

лесного фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с органами государственной власти, 

осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда. 

При подготовке проекта межевания территории использовались документы 

территориального планирования Ленского района Архангельской области, сведения Единого 

государственного реестра недвижимости и сведения государственного лесного реестра. 

Выписка из государственного лесного реестра представлена в приложении Б. 

 

Наименование объекта: МН «Ухта-Ярославль», установка катодной защиты №34 (НПС 

«Урдома»). 
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1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 

В административном отношении участок работ находится на территории Ленского 

района Архангельской области. Площадка расположена на равнинной лесистой местности. 

Местность малонаселённая. Ближайший населённый пункт – п. Урдома. Дорожная сеть развита 

слабо. В п. Урдома расположена железнодорожная станция Урдома Северной железной дороги 

ОАО РЖД. Ближайшие реки: р. Вычегда и р. Лупья, ближайшие пристани (приёмка грузов) 

селения Вандыш и Паламыш. 

Границы отводимых земельных участков  определены, исходя из местоположения 

размещенных на местности объектов, для эксплуатации которых проводится отвод.  Для 

формирования границ отводимых участков проведена геодезическая съемка объектов 

магистрального нефтепровода: контрольно-измерительных пунктов (КИП). 

Согласно сведениям ЕГРН объект размещается на землях лесного фонда, где проектом 

предусмотрено формирование земельных (лесных) участков для дальнейшего их 

предоставления в аренду. Перевод земель из категории земель лесного фонда в категорию 

земель промышленности и иного специального назначения не планируется. 

В таблице 1.1. приведены сведения об образуемых земельных участках для эксплуатации 

объекта, в том числе с указанием возможного способа их образования. 

 

Таблица 1.1. Сведения об образуемых земельных участках 

на землях лесного фонда. 

№
 п

/п
 Кадастровый номер 

исходного земельного 
участка 

Условный номер 
формируемого 

земельного участка 

Площадь, 
кв.м  

 
Местоположение Способ 

образования 

1 2 3 4 5 6 

1 29:09:000000:1224 29:09:000000:1224 
:ЗУ1 4 

Российская Федерация, 
Архангельская область, 

Ленский район, Яренское 
лесничество, Урдомское 
участковое лесничество 

(участок Урдомское), 
квартал 110, выделы 16(ч), 

17(ч) 

Раздел 
земельного 
участка с 

сохранением 
исходного 
участка в 

измененных 
границах  

1 29:09:012501:608 29:09:012501:608 
:ЗУ1 4 

Российская Федерация, 
Архангельская область, 

Ленский район, Яренское 
лесничество, Урдомское 
участковое лесничество 

(участок Урдомское), 
квартал 110, выдел 32(ч)  

Раздел 
земельного 
участка с 

сохранением 
исходного 
участка в 

измененных 
границах  

Итого: 8 - - 
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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 

 

Земельные участки, которые, после образования, 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, на территории планирования - отсутствуют. 
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3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
 

Таблица 3.1. Сведения о виде разрешенного использования  

образуемых земельных участков  

№
 п

/п
 Кадастровый номер 

исходного 
земельного участка 

Вид разрешенного 
использования 

исходного земельного 
участка 

Условный номер 
формируемого 

земельного участка  

Вид разрешенного 
использования 

образуемого 
земельного участка  

1 2 3 4 7 

1. 29:09:000000:1224 Для разрешенных видов 
лесопользования 29:09:000000:1224:ЗУ1 

Строительство, 
реконструкция, 

эксплуатация линейных 
объектов 

(в соответствии  
со ст. 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации и 

лесохозяйственным 
регламентом Яренского 

лесничества) 

2. 29:09:012501:608 

Строительство, 
реконструкция, 

эксплуатация линейного 
объекта 

29:09:012501:608:ЗУ1 
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4. 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 (в случае, если 

подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 

 

4.1 Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка  

Субъект Российской Федерации Архангельская область 

Муниципальное образовании е Ленский муниципальный район 

Категория земель Земли лесного фонда 

Лесничество (лесопарк) Яренское лесничество 

Участковое лесничество,  
урочище (при наличии) Урдомское (участок Урдомское) 

Квартал, лесотаксационный выдел/часть 
лесотаксационного выдела № 110 выделы 16(ч), 17(ч),  34(ч)  

Целевое назначение лесов, категория 
защитных лесов Эксплуатационные 

Площадь проектируемого лесного 
участка, га 1 0,0008 

 

Местоположение и границы лесного участка указаны на схеме расположения 

проектируемого лесного участка. 

 

4.2. Целевое назначение лесов 

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 3 сентября 2008 

года № 240 «Об определении количества лесничеств на территории Архангельской области и 

установлении их границ» на территории Архангельской области Урдомское участковое 

лесничество входит в состав Яренского лесничества (лесопарка). 
 

На момент проектирования лесного участка, на территории Яренского лесничества 

(лесопарка) распространяется действие лесохозяйственного регламента, утвержденного 
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постановлением Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от «16» октября 2018 г. №32п. 

Леса на территории Архангельской области в соответствии со статьей 8 Федерального 

закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» 

отнесены к эксплуатационным и защитным лесам, что отражено в Лесном плане Архангельской 

области, утвержденном Указом Губернатора области от 14 декабря 2018 г. №116-у, и 

лесохозяйственном регламенте Яренского лесничества (лесопарка). 

Согласно указанным документам лесного планирования квартал 110 Урдомского 

участкового лесничества (участок Урдомское), в котором расположен проектируемый лесной 

участок, относится к  эксплуатационным лесам.  

4.3. Количественные и качественные характеристики 
проектируемого лесного участка 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 
составляются на основании данных государственного лесного реестра  Яренского 

(наименование) 
лесничества (лесопарка) и необходимости натурного обследования. 

 
Таблица 4.3.1. Распределение земель 

Общая 
площадь, 

га 

в том числе 
лесные земли нелесные земли 

занятые 
лесными 
насажде-
ниями - 

всего 

в том  
числе 

покрытые 
лесными 

культурами 

лесные 
питом-
ники, 

плантации 

не занятые 
лесными 
насажде-

ниями 

итого дороги про-
секи 

болота другие итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0,0008 - - - - - - - - 0,0008 0,0008 

 

Таблица 4.3.2. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

Участковое 
лесничество/ 

урочище  
(при наличии) 

Целевое 
назначение  

(ст. 10ЛК РФ)/ 
категория 
защитных 

лесов (ст. 102 
ЛК РФ) (при 

наличии) 

Н
ом

ер
 к

ва
рт

ал
а 

Н
ом

ер
 в

ы
де

ла
 

Состав насаждения или 
характеристика лесного 
участка при отсутствии 

насаждения  
 

Площадь  
(га) / Запас 
древесины 

при 
наличии 
(куб. м) 

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

молод-
няки 

средне-
возрастн

ые 

прис-
пе-

ваю-
щие 

спелые и 
перес-
тойные 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

29:09:000000:1224:ЗУ1 

Урдомское/ 
участок 

Урдомское 

Эксплуатаци-
онные 110 

16(ч) Прочие земли 0,0002/- - - - - 

17(ч) Прочие земли 0,0002/- - - - - 
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Итого по участку 29:09:000000:1224:ЗУ1 0,0004/- - - - - 

29:09:012501:608:ЗУ1 

Урдомское/ 
участок 

Урдомское 

Эксплуатаци-
онные 110 34(ч) Прочие земли 0,0004/- - - - - 

Итого по участку 29:09:012501:608:ЗУ1 0,0004/- - - - - 

Итого в квартале № 110 Урдомское участкового лесничества (участок 
Урдомское): 0,0008/- - - - - 

Итого по участковому лесничеству: 0,0008/- - - - - 

в том числе: 
- защитные - - - - - 

- эксплуатационные 0,0008/- - - - - 

Всего по лесному участку: 0,0008/- - - - - 

В том числе: 
- всего защитные: - - - - - 

- всего эксплуатационные: 0,0008/- - - - - 

- лесные земли (занятые лесными насаждениями/не занятые лесными 
насаждениями): 0,0004/- - - - - 

- нелесные земли: 0,0004/- - - - - 

 
Таблица 4.3.3. Средние таксационные показатели насаждений  

проектируемого лесного участка 
 

Целевое 
назначение 

лесов 

Хозяйство, 
преоб-

ладающая 
порода 

Состав 
насаж-
дений 

Возраст Бонитет Полнота Средний запас древесины (куб. м/га) 
средневоз-

растные 
приспеваю-

ющие 
спелые и 

перестойны
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Эксплуатаци

онные - - - - - - - - 

Таблица 4.3.4. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке 

Целевое 
назначение 

лесов 

Хозяйство  
(хвойное, 

твердолиственное, 
мягколиственные) 

Площадь  
(га) 

Единица 
измерения 

Объемы  
использования  

лесов  
(изъятия лесных 

ресурсов) 
1 2 3 4 5 

Вид использования лесов (в соответствии со  
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации) – Строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов  
Цель предоставления лесного участка – эксплуатация линейного объекта: «МН «Ухта-Ярославль», 
установка катодной защиты №34 (НПС «Урдома»)» 
 

Эксплуата-
ционные 

- 0,0008 - - 
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Характеристика насаждений проектируемого лесного участка, его средние таксационные 

показатели, объемы использования лесов (изъятия лесных ресурсов) на проектируемом лесном 

участке указаны в таблицах 4.3.1 – 4.3.4 в соответствии с таксационным описанием на 

основании выписки из государственного лесного реестра (Приложение Б). Участок с 

кадастровым номером 29:09:012501:608 ранее был предоставлен по договору аренды №1922 от 

10.02.2016 г. для реконструкции линейного объекта «Капитальный ремонт глубинных анодных 

заземлителей УКЗ №37 на 381 км, УКЗ №38 на 368 км». 

4.4. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке 

Лесохозяйственным регламентом Яренского лесничества в квартале 110 Урдомского 

участкового лесничества (участок Урдомское) и соответственно в проектируемом лесном 

участке установлены следующие виды разрешенного использования лесов: 

- Заготовка древесины; 

- Заготовка живицы (части кварталов); 

- Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

- Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

- Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

- Ведение сельского хозяйства; 

- Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 

- Осуществление рекреационной деятельности; 

- Создание лесных плантаций и их эксплуатация (части кварталов); 

- Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений; 

- Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 

- Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых; 

- Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов и 

причалов; 

- Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 

- Переработка древесины и иных лесных ресурсов (части кварталов); 

- Осуществление религиозной деятельности. 

4.5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 

По данным государственного лесного реестра лесной участок обременений не имеет. 
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4.6. Сведения об ограничениях использования лесов 

С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного лесным 

законодательством Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом  Яренского 

лесничества (лесопарка) в эксплуатационных лесах запрещается заготовка древесины в объёме, 

превышающем расчётную лесосеку, а также с нарушением возрастов рубок (ст.29 Лесного 

Кодекса РФ 2006г.). 

В связи с наличием особо защитных участков лесов (участки лесов вокруг населенных 

пунктов) запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 4 ст.17 ЛК РФ. Выборочные рубки  допускаются  лишь  с  целью  

вырубки  погибших  и  повреждённых лесных насаждений.  Запрещается  заготовка живицы,  

создание  лесных плантаций и  лесоперерабатывающей инфраструктуры, ведение сельского 

хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; Запрещается размещение объектов 

капитального строительства, заисключением линейных объектов и гидротехнических 

сооружений. 

Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов – допускается во всех 

лесах с рубкой лесных насаждений. 

 

4.7. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием 
лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на 

проектируемом лесном участке 
                                                                       Таблица 5 

№ 
п/п 

Участковое 
лесничество/урочище (при 

наличии) 

Номер 
квартала 

Номер выдела Площадь 
объекта (га) 

Наименование 
объекта 

1 2 3 4 5 6 

Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, 
связанных с созданием лесной инфраструктуры 

- - - - - - 

Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, 
не связанных с созданием лесной инфраструктуры 

1 Урдомское/ участок 
Урдомское 110 

16(ч) 0,0002 Сооружение 
магистрального 

трубопроводного 
транспорта 

17(ч) 0,0002 

34(ч) 0,0004 

 

На лесных участках имеется сооружение, не связанное с созданием лесной 

инфраструктуры,  «Сооружение магистрального трубопроводного транспорта», согласно 
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перечню объектов, утвержденному распоряжением Правительства РФ от 27.05.2013 N 849-р 

(ред. от 07.03.2019). Сооружение представляет собой контрольно-измерительные пункты 

(КИП), входящие в состав установки катодной защиты №34 МН «Ухта-Ярославль».  

 

4.8. 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 проектируемых лесных участках 
имеются особо защитные участки лесов (ОЗУ). Согласно данным Единого государственного 
реестра недвижимости на проектируемых лесных участках установленные зоны с особыми 
условиями использования территорий (ЗОУИТ) отсутствуют. Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) отсутствуют.  

Таблица 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 

1 Урдомское/ участок 
Урдомское 110 16(ч) Участки лесов вокруг 

населенных пунктов 
0,0002 

17(ч) 0,0002 
 

4.9. Проектирование вида использования лесов лесного участка 

Согласно лесохозяйственному регламенту Яренского лесничества квартал 110 

Урдомского участкового лесничества (участок Урдомское), в границах которых расположен 

проектируемый лесной участок, относятся к зоне планируемого освоения лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов. 
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5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

 

Проект межевания разработан для формирования земельных (лесных) участков для 

эксплуатация линейного объекта: МН «Ухта-Ярославль», установка катодной защиты №34 

(НПС «Урдома»). Границы территории проекта межевания совпадают с границей образуемых 

земельных (лесных) участков. Каталог координат характерных точек границ формируемых 

земельных участков представлен в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1. Каталог координат характерных точек границ формируемых  

земельных участков 

Номер точки X Y 
29:09:000000:1224:ЗУ1 

1 317165.87 4302361.52 
2 317165.87 4302362.52 
3 317164.87 4302362.52 
4 317164.87 4302361.52 
1 317165.87 4302361.52 

 
5 317172.45 4302368.12 
6 317172.45 4302369.12 
7 317171.45 4302369.12 
8 317171.45 4302368.12 
5 317172.45 4302368.12 

 
9 317179.74 4302387.64 
10 317179.74 4302388.64 
11 317178.74 4302388.64 
12 317178.74 4302387.64 
9 317179.74 4302387.64 
 

  13 317184.20 4302397.67 
14 317184.20 4302398.67 
15 317183.20 4302398.67 
16 317183.20 4302397.67 
13 317184.20 4302397.67 

29:09:012501:608:ЗУ1 
17 317204.74 4302353.76 
18 317204.74 4302354.76 
19 317203.74 4302354.76 
20 317203.74 4302353.76 
17 317204.74 4302353.76 
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21 317195.15 4302362.55 
22 317195.15 4302363.55 
23 317194.15 4302363.55 
24 317194.15 4302362.55 
21 317195.15 4302362.55 

   
25 317181.74 4302373.81 
26 317181.74 4302374.81 
27 317180.74 4302374.81 
28 317180.74 4302373.81 
25 317181.74 4302373.81 

   
29 317178.79 4302377.21 
30 317178.79 4302378.21 
31 317177.79 4302378.21 
32 317177.79 4302377.21 
29 317178.79 4302377.21 

 

  





 УТВЕРЖДЕНО: 
Приказ АО «Транснефть – Север» 

         от «17» августа 2020 г. № 1078 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на работы по разработке документации по планировке территории (проект межевания 
территории) для эксплуатации объекта: МН «Ухта-Ярославль», установка катодной 

защиты №34 (НПС «Урдома») 

1. Наименование объекта. МН «Ухта-Ярославль», установка катодной защиты №34 
(НПС «Урдома») 

2. Местоположение объекта. 
Российская Федерация, Республика Коми, МР «Сосногорск» 

3. Вид работ. 
Отвод земельных участков для эксплуатации объекта: МН «Ухта-Ярославль», 
установка катодной защиты №34 (НПС «Урдома»). 

4. Характеристика проектируемого объекта. 
Наземные конструктивные элементы МН «Ухта-Ярославль» (контрольно-

измерительные пункты). Кадастровый номер сооружения 0:0:0:240 
Проектное наименование объекта: МН «Ухта-Ярославль», установка катодной 

защиты №34 (НПС «Урдома»). 
5. Цель работы 

Разработка документации по планировке территории (проект межевания 
территории) для отвода земельных участков для эксплуатации существующего объекта: 
МН «Ухта-Ярославль», установка катодной защиты №34 (НПС «Урдома»), с целью 
постановки земельных (лесных) участков на кадастровый учет.  

Установление, изменение, отмена красных линий не планируются. Размещение 
(строительство) новых объектов и реконструкция существующих объектов не 
планируется. Разработка проекта планировки территории в соответствии с ч.5 ст.41 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) не требуется. 

6. Проектная организация, выдавшая задание 
АО «Транснефть – Север» 

7. Подготовительные и полевые работы, разработка документации по 
межеванию территории с получением постановления об утверждении ПМТ  
7.1. Подготовительные и полевые работы: 

- получение в органах власти каталога (списка) координат пунктов опорной 
межевой сети и государственной геодезической сети; 

- получение в органах власти и органах местного самоуправления сведений о 
градостроительном регламенте территории предполагаемого размещения объекта; 

- получение сведений из государственного лесного реестра на территорию 
предполагаемого размещения объекта; 

- определение границ и площадей земельных участков с использованием сведений 
государственного кадастра недвижимости, имеющего картографического материала и 
нормам отвода земель под каждый вид наземного объекта; 

- подготовка данных о земельных участках, их площадях, местоположении, 
категории земель. 

7.2. Разработка документации по межеванию территории с получением 
постановления об утверждении ПМТ: 

- получение Постановления об утверждении проекта межевания территории. 
 



8. Результаты работ. 
По разработке документации по проекту межевания территории с получением 

постановления об утверждении ПМТ. 
- оригиналы проекта межевания территории в 2 экз. на бумажном носителе и в 

электронном виде (в форматах pdf) в 1 экз.; 
- оригинал Постановления об утверждении проекта межевания территории. 
 

9. Сроки выполнения работ: согласно контракту. 
 

10.  Количество экземпляров выдаваемой документации 
Документацию в полном объеме предоставить Заказчику в 2-х экземплярах на 

бумажном носителе, в 1-ом экземпляре в электронном виде (pdf) на CD или DVD. 
 

11.  Исходные данные, передаваемые заказчиком проектной организации 
- схемы расположения объектов, подлежащие отводу; 
- проектная документация; 
- доверенность на выполнение работ от лица АО «Транснефть – Север»; 
- иные документы, необходимые для проведения работ. 
 



Информация о лесном участке 

Номер государственного учета в лесном реестре - -
Кадастровый номер (при наличии) -
Условный номер (при наличии) - -
Предыдущий кадастровый (условный) номер 

ЛЕСНОЙ УЧАСТОК 

Адрес (местоположение) Архангельская обл., МО «Ленский муниципальный район», 
указывается субъект Российской Федерации, муниципальное образование, 

Яренское лесничество, Урдомское участковое лесничество (участок Урдомское) кв. № 110. 
выдела № 16,17,32, 

лесничество или лесопарк, квартал и (или) выдел) 

Наименование (реквизиты) юридического лица, фамилия, имя. отчество физического лица. 
местонахождение (регистрация) правообладателя Российская Федерация 

Назначение лесного участка (вид(ы) использования) 
Площадь 52.8004 га 

Документы - основания пользования лесным участком: 
Особые отметки: лесистость Ленского административного района 88.3%. 

Таксационная характеристика участка: 

№
 

кв
ар

та
ла

 

№
 

вы
д

ел
а 

П
ло

щ
ад

ь 
га

 

С
ос

та
в 

Н
ас

аж
д

ен
ия

 

Класс 
возраста/ 
возраст, 

лет Б
он

ит
ет

 

П
о

л
н

о
та

 Общий 
запас 

древесины, 
(корневой) 

3 м 

Целевое назначение лесов 
(категории защитных 

лесов) 
Особо 

защитные 
участки 

Урдомское участковое лесничество участок Урдомское) 

110 16 0,0002 

Прочие земли 

эксплуатационные участки лесов 
вокруг 

населенных 
пунктов 

17 0,0002 

Прочие земли 

эксплуатационные участки лесов 
вокруг 

населенных 
пунктов 

32 52,8 Трасса газопровода эксплуатационные -

Итого 52,8004 

Обременения налесном участке отсутствуют. 

Должностное лицо органа, 
осуществляющего ведение 
государственного лесного 
реестра Леушев В.Н. 

(Ф.И.О.) 

Дата 20.08.2020 г 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
 
 

МН «Ухта-Ярославль», установка катодной защиты №34 (НПС «Урдома») 
 
 
 
 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Вологда, 2020 г. 
  



:169

:210
Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков,

условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении

которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для

государственных или муниципальных нужд :

- границы земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН;

- границы образуемых земельных (лесных) участков;

- границы исходных земельных участков;

- кадастровый номер, земельных участков, сведения о которых имеются в

ЕГРН;

- обозначение образуемых земельных (лесных) участков

- кадастровый номер исходного земельного участка

- граница зоны расположения объекта: МН «Ухта-Ярославль», установка

катодной защиты №34 (НПС «Урдома») ;

- граница кадастрового квартала

Примечание:

Существующие красные линии отсутствуют.

Существующие элементы планировочной структуры отсутствуют.

Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные

линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории отсутствуют.

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения

зданий, строений, сооружений отсутствуют.

Границы публичных сервитутов (существующих и проектируемых) отсутствуют.

Чертеж межевания территории

Используемые условные знаки и обзначения:
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ЛистМасштаб
1:1 000 1

Проект межевания территории
Графическая часть

выноска 1

Масштаб 1:100

1

:608:ЗУ1(1)

29:09:000000:1224

УКЗ №34 на 440 км 
МН "Ухта-Ярославль"

:608:ЗУ1(1)

:608:ЗУ1(2)

:608:ЗУ1(3)

:608:ЗУ1(4)

:1224:ЗУ1(2)

:1224:ЗУ1(1) :1224:ЗУ1(3)

:1224:ЗУ1(4)

выноска 1

выноска 2

выноска 5

выноска 4

выноска 8

выноска 7

выноска 3

выноска 6

2

34

выноска 2

Масштаб 1:100

5

:608:ЗУ1(2)

6

78

выноска 3

Масштаб 1:100

9

:608:ЗУ1(3)

10

1112

выноска 4

Масштаб 1:100

13

:608:ЗУ1(4)

14

1516

выноска 5

Масштаб 1:100

17

:1224:ЗУ1(1)

18

1920

выноска 6

Масштаб 1:100

21

:1224:ЗУ1(2)

22

2324

выноска 7

Масштаб 1:100

25

:1224:ЗУ1(3)

26

2728

выноска 8

Масштаб 1:100

29

:1224:ЗУ1(4)

30

3132


