
 

 
 

Администрация городского округа  

Навашинский Нижегородской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

______________                                                                                                       № ____ 

 

 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории 

 для строительства подъездной автомобильной дороги к объекту  

«Строительство водозабора и водовода от Навашинского участка 

 Южно-Горьковского месторождения подземных вод до г. Навашино» 

 в городском округе Навашинский Нижегородской области от 

 существующей автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0040 Подъезд  

к г.Выкса от а/д Владимир – Муром – Арзамас на км 1+780 слева 
 

 

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 планировки и межевания территории для строительства 

подъездной автомобильной дороги к объекту «Строительство водозабора и водовода от 

Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до г. 

Навашино» в городском округе Навашинский Нижегородской области от 

существующей автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0040 Подъезд к г.Выкса от а/д 

Владимир – Муром – Арзамас на км 1+780 слева. 

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 заместителя  

главы  администрации, директора департамента Мамонову О.М. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                       Т.А.Берсенева 



 

 

Проект планировки и межевания территории для строительства подъездной автомобильной 

дороги к объекту «Строительство водозабора и водовода от Навашинского участка Южно-

Горьковского месторождения подземных вод до г. Навашино» в городском округе 

Навашинский Нижегородской области от существующей автомобильной дороги                         

22 ОП РЗ 22К-0040 Подъезд к г.Выкса от а/д Владимир – Муром – Арзамас на км 1+780 слева 
 

1. Проект планировки территории 
 

1.1. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 

 

                        

            УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Навашинский 

             от  __________  № ____ 



 

1.2. Положение о размещении линейного объекта 

 

Настоящий проект планировки и межевания территории для строительства подъездной 

автомобильной дороги к объекту «Строительство водозабора и водовода от Навашинского участка 

Южно-Горьковского месторождения подземных вод до г. Навашино» в городском округе 

Навашинский Нижегородской области от существующей автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-

0040 Подъезд к г. Выкса от а/д Владимир – Муром – Арзамас на км 1+780 слева подготовлен на 

основании постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской 

области от 18.02.2021 №153. 

Начало трассы проектируемой подъездной автодороги ПК 0+00 принято на пересечении с 

осью главной дороги (22 ОП РЗ 22К 0040) на км 1+780. Граница работ в начале трассы подъездной 

автодороги соответствует кромке существующего асфальтобетонного покрытия с учетом 

фрезерования 0,50 м. Конец трассы ПК 7+89,99 принят перед въездом на площадку водозабора. 

Строительная длина в границах работ подъездной автодороги составляет 816,5 м.  

Проектируемая автомобильная дорога запроектирована в соответствии с техническим 

заданием, выданным заказчиком и техническими условиями ГКУ НО «ГУАД» от 22.12.2020        

№ Сл-325-02-717348/20. 

Параметры проектируемой автомобильной дороги: 

- число полос движения для автомобильного транспорта – 2; 

- ширина полосы движения – 3,5 м.; 

- ширина проезжей части – 7,0 м.; 

- ширина обочины – 2,5 м., в том числе: 

- укрепление щебнем – 0,6 м.; 

- укрепление растительным грунтом с засевом травы – 1,9 м.  

- общая интенсивность движения по подъездной автодороге составляет намного меньше                 

200 авт/сут, приведенных к легковому автомобилю; 

- радиус закругления кромок проезжей части съезда принята не менее 20,0 м; 

- конструкция дорожной одежды в пределах радиусов закруглений принята по типу 

конструкции для III категории. 

Целью данного проекта планировки и межевания является уточнение границ зон 

планируемого размещения трассы подъездной автодороги к водозабору в связи с изменением 

расположения скважин водозабора и со строительством объекта на территории одного 

муниципального образования – городского округа Навашинский Нижегородской области, 

формирование границ вновь образуемых земельных участков, уточнение границ территории 

общего пользования, уточнение характеристик планируемого развития территории. 

Назначение линейного объекта: обеспечение подъезда к площадке водозабора Южно-

Горьковского месторождения подземных вод на территории городского округа Навашинский 

Нижегородской области. 

Размещение линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения, проектом планировки и межевания территории не предусмотрено. 

В рамках данного проекта красные линии не устанавливаются. 

 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемогоразмещения линейных 

объектов (на период строительства) в cистеме координат - МСК-52 

 

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта 

(на период строительства) составляет 2,667 га. 

 

                        

                                                        



 

    Таблица 1 

№ Х У 

1 435983,41 1293833,20 

2 435961,27 1294115,62 

3 436030,01 1294262,15 

4 436144,10 1294412,78 

5 436163,59 1294479,45 

6 436077,34 1294436,05 

7 436112,57 1294420,85 

8 436004,19 1294277,75 

9 435930,73 1294121,18 

10 435953,70 1293830,85 

11 435864,85 1293786,96 

12 435896,56 1293788,78 

13 435947,44 1293790,62 

14 435984,00 1293791,99 

15 435994,48 1293792,25 

16 436080,96 1293795,61 

 

           Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 

объектов, в данном проекте не представлен, так как перенос (переустройство) линейных объектов 

в связи со строительством объекта не предусмотрено. В связи с этим отсутствует необходимость 

разработки чертежа границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта. 

          Объекты капитального строительства, входящие в состав линейных объектов в границах зон 

их планируемого размещения, отсутствуют. В связи с этим предельные параметры разрешенного 

строительства в данном проекте не определяются. 

           На момент подготовки данного проекта планировки на территории разработки проекта 

отсутствуют объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с 

ранее утвержденной документацией по планировке территории, поэтому положения по защите 

таких объектов данным проектом не разрабатываются.  Проектом также не предусмотрены 

мероприятия для защиты сохраняемых объектов капитального строительства, так как на 

рассматриваемом участке планируемого размещения автомобильной дороги такие объекты 

отсутствуют.  

           На проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. В связи с этим 

отсутствует необходимость в осуществлении мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением проектируемого 

линейного объекта. 

            В документации по планировке территории предусмотрены мероприятия по охране  

окружающей среды, выполнение которых позволяет снизить отрицательное воздействие 

строительства автомобильной дороги на почву и растительный покров и ускорить процессы 

восстановления нарушенных участков растительности. 

            Для целей настоящего проекта автомобильной дороги особые мероприятия по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне не предусмотрены.             

          Монтаж сетей водоотведения, испытание и приемку необходимо производить в 

соответствии с действующими федеральными нормами, правилами и другими нормативными 

документами. 

                   

 

 



 

        2. Проект межевания территории 

 

                                          2.1. Чертеж межевания территории 

 

 
 

 

 

 



 
2.2. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

 
Общая площадь испрашиваемых земель на период строительства составляет 2,667 га. 
В таблицах 2.2.1- 2.3 приведены площади земельных участков и частей земельных участков, 

занятых под строительство линейного объекта, и землепользователи, предоставля-ющие земельные 
участки. 

     Полоса отвода и участки земель для размещения проектируемой автомобильной дороги 
необходимые для бессрочного (постоянного) пользования формируются из состава временного 
отвода. 
 
 
 

 Сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная  
собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого 

 размещения линейного объекта (временный отвод) 
 

 

Таблица 2.2.1 

Условный 
кадастров
ый номер 
земельног
о участка 

Пло-
щадь 

образу-
емого 

участка, 
кв.м 

Адрес 
образуемого 

участка 

Вид 
разре-
шен-
ного 

исполь-
зова-
ния* 

Категория 
земель 

Способ 
образования 
земельного 

участка 

Примечание 

52:37: 
0900007: 

ЗУ1 
7505,52 

Российская 
Федерация, 

Нижегородск
ая область, 

г.о. Навашин-
ский, в райо-

не Южно-
Горьковского 
месторожден
ия подземных 

вод 

Размещ
ение 

автомо-
биль-
ных 

дорог 

Земли 
промышлен-

ности, энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 

назначения 

Образование 
земельного 
участка из 

земель, нахо-
дящихся в 
государст-
венной или 

муниципаль-
ной собст-
венности 

Для 
строительства 

подъездной 
автодороги к 
водозабору  

Итого:7505,52 кв.м=0,7505 га 
 

* - вид разрешенного использования земельного кучастка  приведен в соответствии с приказом Росреестра  
от 10.11.2020 №П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» 

 
 

Сведения о частях земельных участков, обремененных правами 
третьих лиц, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта 

(временный отвод) и необходимых на период строительства 
Таблица 2.2.2 



 
 

 

 
 
 

Сведения о земельных участках, образованных из земель лесного фонда, в границах зоны 
планируемого размещения линейного объекта (временный отвод) и необходимых на период 

строительства 
 

          Таблица 2.2.3 

Условный 
кадаст-
ровый 
номер 
части 

земельно-
го участка 

Адрес образуемой 
части 

 Кадастро-
вый номер 
исходного 

земельного 
участка 

Площадь 
образуемой 

части 
участка, 

кв.м 

Вид 
разрешен-

ного 
использова-

ния 

Категория земель 

 52:37: 
0900004:1/ 

чзу1 

Нижегородская 
обл, р-н 

Навашинский 

52:37: 
0900004:1 

1282,87 

Для 
размещения и 
эксплуатации 

объектов 
автомобиль-
ного транс-

порта и 
объектов 

дорожного 
хозяйства 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного специального 
назначения 

52:37: 
0900007:4/ 

чзу1 

Нижегородская 
обл, р-н 

Навашин-ский, от 
Навашин-ского 
участка Южно-
Горьков-ского 

месторож-дения 
подземных вод, 

располо-женного 
по адресу: 

Нижегородская 
обл., 

Навашинский р-н, 
к югу от автодо-
роги Владимир- 
Муром-Арзамас, 

на расстоянии 550 
м от развилки 

подъезд к г. Вык-
са до г. Навашино 

52:37: 
0900007:4 

1154,61 

Для целей 
добычи 
подзем- 
ных вод, 

используе-
мых для 

питьевого 
водоснаб-
жения или 
технологи-
ческоого 

обеспечения 
водой 

объектов 
промыш-
ленности 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного специального 
назначения 

Итого: 2437,48 кв.м = 0,2437 га 



 
Услов-

ный 
кадаст-
ровый 
номер 

земельно
го 

участка 

Пло-
щадь 

образу-
емого 
участ-

ка, 
кв.м 

Адрес 
образуемого 

участка 

Вид 
разрешен

ного 
использов

ания* 

Категория 
земель 

Способ 
образования 
земельного 

участка 

Примеча-
ние 

52:37:000
0000:309:

ЗУ1 
16568 

Кварталы № 
121 (части 

выделов 12,21); 
№ 127 (части 

выделов 1, 2, 3, 
4,18,19); 

Навашинского 
участкового 
лесничества, 

Навашинского 
районного 

лесничества  
Нижегородско

й области 

Строи-
тельство, 
реконст-
рукция, 
эксплуа-

тация 
линейных 
объектов 

Земли 
лесного 
фонда 

Образование 
земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной 
или 

муниципальной 
собственности 

Для 
строитель-

ства 
подъездной 
автодороги 

к 
водозабору 

Итого:16568 кв.м=1,6568 га 
 

* - вид разрешенного использования земельногшо участка  приведен в соответствии со статьей 25 Лесного 
Кодекса Российской Федерации  «Виды использования лесов» 

 
 

2.3. Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков 
 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков из 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах зоны 
планируемого размещения линейного объекта (временный отвод) 

  Таблица 2.3.1 

Номер характерной 
точки границ 

земельного участка 
X, м Y, м 

Площадь образуемого 
участка, кв м 

МСК 52 
52:37:0900007:ЗУ1 

1 436096.22 1294427.91 

7505,52 

2 436112.57 1294420.85 

3 436004.19 1294277.75 

4 435989.60 1294246.63 

5 436023.52 1294248.31 

6 436030.01 1294262.15 

7 436144.10 1294412.78 

8 436157.39 1294458.25 

9 436099.43 1294429.48 
 



 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемых частей земельных участков, 
обремененных правами третьих лиц, в границах зоны планируемого размещения линейного 

объекта (временный отвод) и необходимых на период строительства 
  Таблица 2.3.2 

Номер 
характерной 
точки границ 

земельного 
участка 

X, м Y, м 
Площадь образуемого 

участка, м2 

МСК 52 
52:37:900004:1/чзу1 

1 435879,82 1293794.36 

1282,87 

2 435864,85 1293786,96 

3 435896,56 1293788,78 

4 435947,44 1293790,62 

5 435984,00 1293791,99 

6 435994,48 1293792,25 

7 436080,96 1293795,61 

8 436065,19 1293801,69 

9 436043,91 1293800,83 

10 436006,22 1293799,18 

11 435979,55 1293797,78 

12 435948,08 1293796,95 

13 435917,65 1293795,88 

14 435887,03 1293794,65 

52:37:0900007:4/чзу1 

1 436099,43 1294429,48 

1154,61 

2 436092,41 1294443,63 

3 436163,59 1294479,45 

4 436157,39 1294458,25 

1 436099,43 1294429,48 

2 436092,41 1294443,63 
 

 
2.4. Сведения о лесных участках 

 
2.4.1.  Местоположение,границы и площадь проектируемого лесного участка 

 

Субъект Российской Федерации Нижегородская   область  

Муниципальное образование Городской округ Навашинский 

Категория земель Земли лесного фонда 

Лесничество (лесопарк) Навашинское  районное лесничество 

Участковое лесничество, урочище  
(при наличии) 

Навашинское  участковое лесничество 



 

Целевое назначение лесов, 
категория защитных лесов 

Защитные леса: леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов – леса, расположенные в 
защитных полосах лесов (леса, расположенные в 
границах полос отвода железных дорог и 
придорожных полос автомобильных дорог, 
установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о железнодорожном 
транспорте, законодательством об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности) 

Квартал   
(лесотаксационные выдела) 

121 (часть выдела 12), 
127 (части выделов 1, 2, 3, 4) 

Целевое назначение лесов, 
категория защитных лесов 

Защитные леса: ценные леса – запретные полосы 
лесов, расположенные вдоль водных объектов (леса, 
примыкающие непосредственно к руслу реки или 
берегу другого водного объекта, а при безлесной 
пойме - к пойме реки, выполняющие водорегули-
рующие функции) 

Квартал   
(лесотаксационные выдела) 

121 (часть выдела 21), 
127 (части выделов 18, 19) 

Площадь проектируемого                     
лесного участка, всего,  га 1,6568 

      Местоположение   и границы   лесных   участков   указаны   на   схеме расположения    
  проектируемого лесного   участка, 
 
 

2.4.2.  Целевое назначение лесов 
 

     На территории Навашинского районного лесничества действует лесохозяйственный 
регламент, утвержденный приказом департамента лесного хозяйства Нижегородской области от 
16.02.2018 № 144. Навашинское участковое лесничество  входит в состав Навашинского 
районного лесничества. 
       Согласно указанным документам лесного планирования  кварталы: 

             - № 121 (часть выдела 12), № 127 (части выделов 1, 2, 3, 4) Навашинского участко-вого 
лесничества Навашинского районного лесничества, в которых расположен проектируемый 
лесной участок, относятся к защитным лесам: леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов –– леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в 
границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном 
транспорте, законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности); 
       - № 121 (часть выдела 21), № 127 (части выделов 18, 19) Навашинского участкового 
лесничества Навашинского районного лесничества, в которых расположен проектируемый 
лесной участок, относятся к защитным лесам: ценные леса – запретные полосы лесов, 
расположенные вдоль водных объектов (леса, примыкающие непосредственно к руслу реки или 
берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме реки, выполняющие 
водорегулирующие функции).                                                                         

 
 

                                2.4.3.  Виды разрешенного использования лесных участков  
 

            Лесохозяйственным регламентом Навашинского районного лесничества в кварталах №№ 
121 и 127 Навашинского участкового лесничестваи и, соответственно, на 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 видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства, ведение сельского хозяйства, осуществление научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности, осуществление рекреационной деятельности, 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 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. 
                                    
                                                                    
  2.4.4.  Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

 

   
Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

составляются на основании данных государственного лесного реестра Навашинского 
участкового лесничества, Навашинского районного лесничества и приведены в таблицах 2.4.4.1 -
2.4.4.4. 

   
        Таблица 2.4.4.1  Распределение земель 

 
 
 

Общая 
пло-

щадь,  
га 

в том числе
лесные земли нелесные земли 

занятые 
лесным

и 
насажде
ниями - 

всего 

в том 
числе 

покрытые 
лесными 
культу-

рами 

лесные 
питом-
ники, 
план-
тации 

не 
занятые 
лесны-

ми 
насажде
ниями 

итого до-
ро-
ги 

про-
се- 
ки 

Боло- 
та 

дру
гие 

итого 

1,6568 1,6452 0,8209 - - 1,6452 - - 0,0116 - 0,0116 

 
 

    Таблица 2.4.4.2  Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

Участ
ковое 
лесни
честв

о/ 
урочи

ще     
(при 

налич
ии) 

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) 

мо- 
лод-
няки 

средне-
возраст-

ные 

пр
и-
сп
е-
ва
ю 
щ
ие 

спелые и  
перестойные 

 
 
 

Нава-
шин-
ское 

121 12 ч. 10С +С +Б 0,1377 / 22    0,1377 / 22 

121 21 ч. Л/К 9С 1Б 0,3314 / 93  0,3314 / 93   

127 1 ч. 10С + Б 0,3039 / 94    0,3039 / 94 
127 2 ч. 10С + Б 0,3827 / 130    0,3827 / 130 
127 3 ч. Л/К 10С 0,2562 / 72  0,2562 / 72   

127 4 ч. Л/К 10С 0,0036 / 1  0,0036 / 1   

127 18 ч. Л/К 10С 0,2297 /  64  0,2297 /  64   

127 19 ч. Болото 0,0116 / -     

Итого лесные земли: 1,6452 / 476 -/- -/- -/- -/- 

в том числе  покрытые лесной 
растительностью: 

1,6452 / 476 -/- 0,8209 / 230 -/- 0,8243 / 246 



 

Участ
ковое 
лесни
честв

о/ 
урочи

ще     
(при 

налич
ии) 

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) 

мо- 
лод-
няки 

средне-
возраст-

ные 

пр
и-
сп
е-
ва
ю 
щ
ие 

спелые и  
перестойные 

в том числе покрытые лесными 
культурами:

0,8209 / 230 -/- 0,8209 / 230 -/- -/- 

в том числе непокрытые лесной 
растительностью: -/- -/- -/- -/- -/- 

Итого нелесные земли:  0,0116 / - -/- -/- -/- -/- 
Всего на лесном участке (временный 
отвод) 

1,6568 / 476 -/- -/- -/- -/- 

 
 Таблица 2.4.4.3. Средние   таксационные   показатели  насаждений проектируемого 

   лесного   участка                                                                                                 

Целевое 
назначение 

лесов 

Хозяйство, 
преоблада

ю- 
щая порода 

Состав 
насаждений 

Воз-
раст 

Бони-
тет 

Полно-
та 

Средний запас древесины      
(куб,м/га) 

средне-
во-

зрастные 

прис-
пе ва-
ющие 

спе-лые 
и 

пересто
й-ные 

Защитные 
леса 

Хвойное, 
сосна 

10С + Б 59 1 0,7 280 - 298 

 
      Таблица 2.4.4.4. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке 

 

Целевое 
назначение лесов 

Хозяйство  
(хвойное, твердолиственное, 

мягколиственное) 

Площадь 
(га) 

Единица 
измере-

ния 

Объемы 
использо

вания 
лесов 

Вид использования  лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. 
Цель предоставления лесного участка: строительство трубопровода подземного (строительство 
канализационного коллектора), 

          Защитные  

Хвойное 1,6452 куб.м 476 
Мягколиственное - куб.м - 

Твердолиственные - куб.м - 

Прочие земли 0,0116 куб.м  

Итого защитные леса: 1,6568 куб.м 476 

Всего 1,6568 куб.м 476 

 
 

2.4.5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 
 

                  По данным государственного лесного реестра кварталы № 121 (части выделов 12, 21), № 
127 (части выделов 1, 2, 3, 4, 18, 19) Навашинского участкового лесничества Навашинского 
районного лесничества обременены правом аренды по договору аренды лесного участка  от 
18.01.2012 №579 Пользователем лесного участка является ООО«Лесовик». Участок предоставлен 
в аренду для использования в целях заготовки древесины. 

 



 
2.4.6. 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 защитных лесов запрещается использование лесов для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, сбор и заготовка лесной 
подстилки, проведение сплошных рубо, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 
статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации, и случаев, 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. 

                   В защитных придорожных полосах лесов на основной их части запрещается в 
соответствии с породным составом и состоянием насаждений проведение выборочных вырубок 
лесных насаждений умеренной, умеренно-высокой и высокой интенсивности. 

                На участках ценных лесов запрещается: проведение сплошных рубок лесных насаждений, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного 
кодекса, 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; сплошные рубки осуществляются в 
случае, 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. 

                В запретных полосах расположенных вдоль водных объектов (леса, примыкающие 
непосредственно к руслу реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к 
пойме реки, выполняющие водорегулирующие функции) запрещается: проведение рубок спелых и 
перестойных насаждений для заготовки древесины;создание лесных плантаций и их и 
эксплуатация;размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных 
объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по 
геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья, выращивание 
лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений; использование лесов для 
переработки древесины и иных лесных ресурсов, создание лесоперерабатывающей 
инфраструктуры; использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, 
скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.распашка земель; размещение 
отвалов размываемых грунтов;выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 
летних лагерей, ванн. Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и 
умеренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для 
вырубки погибших, поврежденных и малоценных насаждений, может достигать очень высокой 
интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины. Лесовосстановление 
осуществляется методами, исключающими сплошную распашку земель. 
           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 



 
произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка 
и соответствующей охранной зоны, 

    Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов 
должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. 
 
 

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

проектируемом лесном участке 
  Таблица 2.4.7 

№  
п/п 

Участковое 
лесничество/урочище  

(при наличии) 

Номер 
квартала 

Номер 
выдела 

Площадь 
объекта,(га) 

Наименование объекта 

1 

Навашинское 

121 12 ч. 0,1377 -
2 121 21 ч. 0,3314  - 
3 127 1 ч. 0,3039 - 
4 127 2 ч. 0,3827 - 
5 127 3 ч. 0,2562 - 
6 127 4 ч. 0,0036 - 
7 127 18 ч. 0,2297 - 
8 127 19 ч. 0,0116 - 

 
2.4.8.  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 проектируемом лесном участке 
существуют особо защитные участки лесов (ОЗУ), особо охраняемые природные территории 
(ООПТ), зоны с особыми условиями использования территорий (таблица 2.4.8), 

 
Таблица 2.4.8 

№ 
 п/п 

Наименование 
участкового 
лесничества/ 

урочища        
 (при наличии) 

Номер 
кварта-

ла 

Номер 
выдела 

Виды ОЗУ,  
наименование ООПТ,  

виды зон с особыми условиями  
использования территорий 

Общая 
площадь, 

 га 

1 

Навашинское 
 

121 12 ч. - 0,1377 
2 121 21 ч. - 0,3314  
3 127 1 ч. - 0,3039 
4 127 2 ч. - 0,3827 
5 127 3 ч. - 0,2562 
6 127 4 ч. - 0,0036 
7 127 18 ч. - 0,2297 
8 127 19 ч. - 0,0116 
 
               2.4.9.  Проектирование вида использования лесов лесного участка 

, 
 

 

            Согласно лесохозяйственному регламенту Навашинского районного лесничества, кварталы    
№ 121 (части выделов12,21), № 127 (части выделов 1,2,3,4,18,19) Навашинского 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 
характер-
ных точек 

Направление
Длина 
линий, 

м 

Номера 
характер-

ных 
точек 

X Y 
румбы 

(азимуты) 
линий 

Градусы° Минуты'

52:37:0000000:309/ ЗУ1 

1-2 СВ 2,00 18,00 7,21 1 435879.83 1293794.36
2-3 СВ 2,00 18,00 30,64 2 435887.03 1293794.65
3-4 СВ 2,00 0,00 30,45 3 435917.65 1293795.88
4-5 СВ 1,00 30,00 31,48 4 435948.08 1293796.95
5-6 СВ 3,00 0,00 26,71 5 435979.55 1293797.78
6-7 СВ 2,00 30,00 37,73 6 436006.22 1293799.18
7-8 СВ 2,00 18,00 21,30 7 436043.91 1293800.83
8-9 ЮВ 21,00 4,00 87,64 8 436065.19 1293801.69

9-10 ЮВ 85,00 31,00 283,29 9 435983.41 1293833.20
10-11 СВ 64,00 52,00 146,57 10 435961.27 1294115.62
11-12 ЮЗ 2,00 50,00 33,97 11 436023.52 1294248.31
12-13 ЮЗ 64,00 51,00 138,57 12 435989.59 1294246.63
13-14 СЗ 85,00 28,00 291,24 13 435930.73 1294121.18
14-1 ЮЗ 26,00 17,00 82,39 14 435953.70 1293830.85

   1 435879.83 1293794.36
 

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

                                                          
 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания (система координат – МСК-52) 

     № Х У 

1 436149,72 1293774,75 
2 436011,01 1293830,68 
3 435991,79 1294110,06 
4 436055,83 1294246,55 
5 436210,30 1294448,73 
6 436160,36 1294555,85 
7 436034,09 1294493,36 
8 436072,14 1294417,02 
9 435978,37 1294293,34 

10 435900,20 1294126,73 

11 435930,30 1293829,02 
12 435807,87 1293761,31 

 
_________________ 



 
Список рассылки: 
1, в дело-1, 
2, в отдел ИАиГД-1, 
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