
 
 

Администрация городского округа  

Навашинский Нижегородской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__________                                                                                                                № ____ 

 

 

Об утверждении проекта межевания территории, расположенной в  

г.о. Навашинский Нижегородской области, от объекта «Скоростная 

автомобильная дорога «Москва-Нижний Новгород-Казань» (М-12)  

до лесного участка разведки и добычи строительных песков, 

 необходимых для выполнения работ по строительству объекта М-12 на 

месторождении «280-й км», в целях обеспечения подъезда к лесному участку 
 

В целях создания условий для устойчивого развития территорий, реализации 

документов территориального планирования городского округа Навашинский 

Нижегородской области, в соответствии со статьями 45 и  46 Градостроительного 

кодекса РФ, Уставом городского округа Навашинский Нижегородской области, 

администрация городского округа Навашинский  п о с т а н о в л я е т : 

       1. Утвердить  проект межевания территории, расположенной в г.о. Навашин-

ский Нижегородской области, от объекта «Скоростная автомобильная дорога 

«Москва-Нижний Новгород-Казань» (М-12) до лесного участка разведки и добычи 

строительных песков, необходимых для выполнения работ по строительству 

объекта М-12 на месторождении «280-й км», в целях обеспечения подъезда к 

лесному участку. 
2. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Приокская правда» 

и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского 

округа Навашинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля  главы  администрации, директора департамента Мамонову О.М. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                  Т.А.Берсенева 

 



 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории, расположенной в г.о. Навашинский Нижегородской области, от 

объекта «Скоростная автомобильная дорога «Москва-Нижний Новгород-Казань» (М-12) до 

лесного участка разведки и добычи строительных песков, необходимых для выполнения 

работ по строительству объекта М-12 на месторождении «280-й км»,  

в целях обеспечения подъезда к лесному участку 
               

1. Чертеж межевания территории 

 

 
 

             УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Навашинский 

        от  ______________  № ____ 



2. Краткие сведения о проектируемом объекте  

          Проектом межевания даются предложения по образованию частей лесного участка, 

необходимого для  строительства автомобильной дороги  (для строительства автомобильной 

дороги от объекта «Скоростная автомобильная дорога «Москва-Нижний Новгород-Казань» (М-12) 

до лесного участка разведки и добычи строительных песков, необходимых для выполнения работ 

по строительству объекта М-12 на месторождении «280-й км», в целях обеспечения подъезда к 

лесному участку. 

Назначение проектируемого объекта – строительство автомобильной дороги от объекта 

«Скоростная автомобильная дорога «Москва-Нижний Новгород-Казань» (М-12) до лесного 

участка разведки и добычи строительных песков, необходимых для выполнения работ по 

строительству объекта М-12 на месторождении «280-й км», в целях обеспечения подъезда к 

лесному участку. 

Основные характеристики: 

  - категория: V категория; 

         - покрытие: щебеночное; 

         - протяженность: первый лесной участок (/ЧЗУ1)- 322,25 метра, второй лесной участок 

(/ЧЗУ2)- 327,5 метров. 

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории земель 

лесного фонда Тешинского участкового лесничества Навашинского районного лесничества 

Нижегородской области. 

В административном отношении лесные участки расположены на территории  городского 

округа Навашинский Нижегородской области. 

Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания территории, в системе координат МСК-52, приведены в Таблице 1.1.  

 
 

Перечень координат характерных точек границ территории,  

в отношении которой утвержден проект межевания территории 

Таблица 1.1 

№ X Y 

1 445838,18 1332988,51 

2 445893,39 1333046,97 

3 445901,24 1333057,93 

4 445899,24 1333062,01 

5 445890,29 1333049,51 

6 445835,64 1332991,63 

7 445792,31 1332964,95 

8 445765,37 1332953,02 

9 445740,36 1332933,90 

10 445703,51 1332915,18 

11 445656,45 1332890,91 

12 445635,34 1332886,53 

13 445636,92 1332882,77 

14 445657,79 1332887,11 

15 445705,33 1332911,62 

16 445742,5 1332930,50 

17 445767,43 1332949,56 

18 445794,17 1332961,41 



№ X Y 

   

19 445777,63 1333310,12 

20 445775,77 1333313,91 

21 445734,7 1333308,51 

22 445669,11 1333328,59 

23 445562,68 1333272,59 

24 445526,79 1333269,43 

25 445469,02 1333289,8 

26 445470,97 1333284,87 

27 445526,27 1333265,37 

28 445563,84 1333268,67 

29 445669,51 1333324,29 

30 445734,36 1333304,43 

19 445777,63 1333310,12 

 

 

Фрагмент карты с отображением границ территории, в отношении которой 

разрабатывается проект межевания территории приведен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фрагмент карты с отображением границ территории, в отношении 

 которой разрабатывается проект межевания территории 

 

 

Рисунок 1 

 

 

 
 



3. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

 

Общая площадь испрашиваемых земель на период строительства составляет 0,2599 га. 

 

Проектируемые лесные участки, образуемые из земель лесного фонда (по данным 

Государственного лесного реестрпа /ГЛР/, на период строительства) 

Таблица 3 

Услов-

ный 

номер 

части 

земель-

ного 

участ-

ка 

Кадастровый 

номер 

исходного 

земельного 

участка 

Площадь  

части 

земель-

ного 

участка, 

кв.м. 

Местоположе

ние  части 

земельного 

участка                                  

(по данным 

ГЛР) 

Кате-

гория 

земель 

Вид 

разрешен-

ного 

исполь-

зования 

земельно-

го участка 

Примечание 

:117/ 

чзу1 

52:37: 

0000000:117 
1289 

Квартал № 64 

часть выдела 

40 

Тешинского 

участкового 

лесничества 

Навашинского 

районного 

лесничества 

Нижегородско

й области 

Земли 

лесно-

го 

фонда 

В 

соответств

ии со ст.25 

Лесного 

кодекса РФ 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация 

линейных объектов –  

строительство  

дороги автомобильной 

с усовершенствован-

ным облегченным или 

переходным типом 

дорожного покрытия 

(для строительства 

автомобильной дороги  

от объекта «Скорост-

ная автомобильная 

дорога  

«Москва - Нижний 

Новгород-Казань» 

 (М-12) до лесного 

участка разведки и 

добычи строительных 

песков, необходимых 

для выполнения работ 

по строительству  

объекта М-12 на 

месторождении 

 «280-й км», 

в целях обеспечения 

подъезда к лесному 

участку 

:117/ 

чзу1 

52:37: 

0000000:117 
1310 

Кварталы  

№ 64 часть 

выдела 40,  

№ 76 часть 

выдела 44 

Тешинского 

участкового 

лесничества 

Навашинского 

районного 

лесничества 

Нижегород-

ской области 

Итого: 2599 кв.м = 0,2599 га 

 

 

 

 

 



3.1. Сведения о лесных участках 

 

Субъект Российской Федерации: Нижегородская область; 

Муниципальное образование: городской округ Навашинский; 

Категоряя земель: земли лесного фонда; 

Лесничество (лесопарк): Навашинское районное лесничество. 

Участковое лесничество, урочище (при наличии): Тёшинское участковое лесничество. 

Местоположение   и границы   лесных   участков   указаны   на   схеме расположения 

проектируемых лесных участков. 

 

3.2. Целевое назначение лесов 

 

          На территории Навашинского районного лесничества действует лесохозяйственный 

регламент, утвержденный Приказом департамента лесного хозяйства Нижегородской области от 

16.02.2018 № 144. Тёшинское участковое лесничество  входит в состав Навашинского районного 

лесничества. 

Согласно указанным документам лесного планирования  кварталы Тешинского 

участкового лесничества Навашинского районного лесничества, в которых расположен 

проектируемый объект, № 64 (часть выдела 40), № 76 (часть выдела 44) относятся к эксплуата-

ционным лесам. 

 

                                 3.3.  Виды разрешенного использования лесных участков  

 

            Лесохозяйственным регламентом Навашинского районного лесничества в кварталах №№ 

64 и 76 Тешинского участкового лесничества и соответственно в проектируемом лесном участке 

установлены следующие виды разрешенного использования лесов:заготовка древесины; заготовка 

и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 

осуществление рекреационной деятельности; выращивание посадочного материала лесных 

растений (саженцев, сеянцев); строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусствен-

ных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных пор-

тов;строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;  осуществление религиозной 

деятельности. 

                                                                                                     

  

  3.4.  Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 
 

   

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

составляются на основании данных государственного лесного реестра Тёшинского участкового 

лесничества Навашинского районного лесничества. 

 

                                                                                                        Таблица 3.4.1  Распределение земель 
 

 

 

Общая 

пло-

щадь,  

га 

в том числе 

лесные земли нелесные земли 
занятые 

лесны-

ми 

насажде

ниями - 

всего 

в том 

числе 

покрытые 

лесными 

культу-

рами 

лесные 

питом-

ники, 

план-

тации 

не 

занятые 

лесны-

ми 

насажде

ниями 

ито- 

го 

доро-

ги 

про-

се- 

ки 

бо-ло- 

та 

дру

-

гие 

итого 

0,2599 - - - - - 0,2599 - - - 0,2599 

 
 



    Таблица 3.4.2  Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

Участково

е 

лесничест

во/ 

урочище             

(при 

наличии) 

Номе

р 

кварта

ла 

Номер 

выдела 

Состав 

насаждения или 

характеристи-ка 

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 

приспе-

вающие 

спелые 

и  

перест

ойные 

Тёшинское 
64 ч.40 Лесная дорога 0,2178 / -     

76 ч.44 Лесная дорога 0,0421 / -     

Итого лесные земли:  -/- -/- -/- -/- 

в том числе  покрытые лесной 

растительностью: 
 -/- -/- -/- -/- 

в том числе покрытые лесными культурами: 

 

 

 

культурами: 

 -/- -/- -/- -/- 

в том числе непокрытые лесной  

растительностью: 
 -/- -/- -/- -/- 

Итого нелесные земли:  0,2599 / - -/- -/- -/- -/- 

Всего на лесном участке 0,2599 / - -/- -/- -/- -/- 

 

 

 

     Таблица 3.4.3. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка                                                                                               

Целевое 

назначе-ние 

лесов 

Хозяйство, 

преобладаю- 

щая порода 

Состав 

насаждени

й 

Воз-

раст 

Бони-

тет 

Полно-

та 

Средний запас древесины            

(куб.м/га) 

средне-

во-

зрастные 

прис-

пе ва-

ющие 

спелые и 

перестой-

ные 

Эксплуатацио

нные леса 
Прочие земли -  - - - - - - 

 

                     Таблица 3.4.4. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке 

Целевое назначение 

лесов 

Хозяйство 

 (хвойное, твердолиственное, 

мягколиственное) 

Площадь 

 (га) 

Единица 

измерен

ия 

Объемы 

использования 

лесов  
 

 Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. 
 

    Цель предоставления лесного участка: строительство дороги автомобильной с усовершенство-

ванным облегченным или переходным типом дорожного покрытия  (для строительства 

автомобиль-ной дороги от объекта «Скоростная автомобильная дорога «Москва-Нижний 

Новгород-Казань» (М-12) до лесного участка разведки и добычи строительных песков, 

необходимых для выполне-ния работ по строительству объекта М-12 на месторождении «280-й 

км», в целях обеспечения подъезда к лесному участку 
 

Эксплуатационные  

леса 
Прочие  земли 0,2599 м3 - 

Итого эксплуатационные леса: 0,2599 м3 - 

Всего на лесном участке: 0,2599 м3 - 

 
3.5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 

По данным государственного лесного реестра кварталы № 64 (часть выдела 40), № 76 



(часть выдела 44) Тешинского участкового лесничества Навашинского районного лесничества 

Нижегородской области, в которых находится проектируемый лесной участок, не обременены 

правами третьих лиц. 

 

3.6. Сведения об ограничениях использования лесов 

С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного лесным    

законодательством    Российской    Федерации, лесохозяйственным регламентом Навашинского 

районного лесничества, предусмотрены следующие ограничения в использовании лесов. 

Для эксплуатационных лесов допускается осуществление всех видов использования лесов, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации. 

        При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов не допускается:повреждение лесных насаждений, растительного покрова и 

почв за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны;  

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 произволь-

ным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка и соответст-

вующей охранной зоны. 

           Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов 

должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. 

          При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 

автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение 

поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков 

вдоль дорог. 

 

3.7. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной 

инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на 

проектируемом лесном участке 
  Таблица 3.7 

N  

п/п 

Участковое 

лесничество/урочище                        

(при наличии) 

Номер 

квартала 
Номер выдела 

Площадь 

объекта,(га) 

Наименование 

объекта 

1 Тёшинское 64 40 ч.  0,2178 Лесная дорога  
2 Тёшинское 76 44 ч. 0,4221 Лесная дорога 

 Итого   0,2599  

 
3.8.  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 

отсутствуют особо охраняемые природные территории, зоны с особыми условиями использования 

территорий, особо защитные участки лесов. 

 

               3.9. Проектирование вида использования лесов лесного участка 
. 
 

 

      Согласно лесохозяйственного регламента Навашинского районного лесничества, 

утвержденного приказом департамента лесного хозяйства Нижегородской области от 16.02.2018 

№ 144, кварталы № 64 (часть выдела 40), № 76 (часть выдела 44) Тешинского участкового 



лесничества, в границах которых расположен проектируемый лесной участок, относятся к зоне 

планируемого освоения лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов. 

Вид использования лесов – строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов. 
 

 

 

 

Схема расположения проектируемых лесных участков 

 

 

 

 

 
 

 



Геоданные: Каталог координат (МСК 52) 

Номера 

характерных 

точек 

Направление Длина 

линий, 

м 

Номера 

характерных 

точек 

X Y румбы 

(азимуты) 

линий 

Градусы° Минуты' 

52:37:0000000:117/ЧЗУ1 

1-2 СВ 46,00 38,00 80,41 1 445838,18 1332988,51 

2-3 СВ 54,00 23,00 13,48 2 445893,39 1333046,97 

3-4 ЮВ 63,00 53,00 4,54 3 445901,24 1333057,93 

4-5 ЮЗ 54,00 23,00 15,37 4 445899,24 1333062,01 

5-6 ЮЗ 46,00 38,00 79,60 5 445890,29 1333049,51 

6-7 ЮЗ 31,00 37,00 50,89 6 445835,64 1332991,63 

7-8 ЮЗ 23,00 53,00 29,46 7 445792,31 1332964,95 

8-9 ЮЗ 37,00 23,00 31,48 8 445765,37 1332953,02 

9-10 ЮЗ 26,00 55,00 41,33 9 445740,36 1332933,9 

10-11 ЮЗ 27,00 16,00 52,95 10 445703,51 1332915,18 

11-12 ЮЗ 11,00 43,00 21,56 11 445656,45 1332890,91 

12-13 СЗ 67,00 12,00 4,08 12 445635,34 1332886,53 

13-14 СВ 11,00 44,00 21,32 13 445636,92 1332882,77 

14-15 СВ 27,00 16,00 53,49 14 445657,79 1332887,11 

15-16 СВ 26,00 55,00 41,69 15 445705,33 1332911,62 

16-17 СВ 37,00 23,00 31,38 16 445742,5 1332930,5 

17-17 СВ 23,00 54,00 29,25 17 445767,43 1332949,56 

18-1 СВ 31,00 37,00 51,68 18 445794,17 1332961,41 

     1 445838,18 1332988,51 

52:37:0000000:117/ЧЗУ2 

19-20 ЮВ 63,00 51,00 4,22 19 445777,63 1333310,12 

20-21 ЮЗ 7,00 29,00 41,42 20 445775,77 1333313,91 

21-22 ЮВ 17,00 1,00 68,59 21 445734,7 1333308,51 

22-23 ЮЗ 27,00 45,00 120,26 22 445669,11 1333328,59 

23-24 ЮЗ 5,00 1,00 36,03 23 445562,68 1333272,59 

24-25 ЮВ 19,00 25,00 61,26 24 445526,79 1333269,43 

25-26 СЗ 68,00 25,00 5,30 25 445469,02 1333289,8 

26-27 СЗ 19,00 25,00 58,64 26 445470,97 1333284,87 

27-28 СВ 5,00 1,00 37,71 27 445526,27 1333265,37 

28-29 СВ 27,00 45,00 119,41 28 445563,84 1333268,67 

29-30 СЗ 17,00 1,00 67,82 29 445669,51 1333324,29 

30-19 СВ 7,00 29,00 43,64 30 445734,36 1333304,43 

     19 445777,63 1333310,12 

 

 
 _________________ 

 

 

 

 

 

 



Список рассылки: 
1. в дело-1, 

2. в отдел ИАиГД-1. 
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