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1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов 

Проектом планировки территории по объекту «Планировка территории для строительства 

КНС и напорного коллектора, расположенной от Проммикрорайона №10 вдоль автомобильной 

дороги Владимир-Муром-Арзамас, вдоль автомобильной дороги Выкса-Досчатое до 

Проммикрорайона №8 в городском округе город Выкса Нижегородской области» 

предусматривается строительство: 

 - напорной канализации из труб ПЭ SDR17-225х13.4; 

- самотечной канализации из труб НПВХ Ø315х7.7; 

- КНС – моноблочной канализационной станция ООО «Вортекс»; 

- подъездной автомобильной дороги к проектируемой КНС. 

Назначение проектируемых объектов – отвод и перекачка стоков.  

Производительность проектируемой КНС – 125м3/час.   

Протяженность проектируемой канализации составляет: 

- напорной канализации – 7403,3м (в 2 нитки); 

- самотечной канализации – 33,5м. 

Протяженность проектируемой подъездной автомобильной дороги – 0,7 км. 
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2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 

городов федерального значения, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 

 

Зона планируемого размещения линейного объекта располагается в городском округе го-

род Выкса Нижегородской области. 
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3. Информация об устанавливаемых красных линиях 

В проекте планировки красные линии не запроектированы.  
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4.  Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого 
размещения линейных объектов 

 

В таблицах 4.1 и 4.2 приведены перечни координат характерных точек границ зон плани-

руемого размещения линейных объектов на период строительства и на период эксплуатации объ-

екта в МСК-52. 

Таблица 4.1- Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого разме-

щения линейного объекта (временный отвод) 

№ п/п Х(0,01)м У(0,01)м 

1 426737.98 1289687.47 

2 426950.00 1289702.4 

3 427002.17 1289720.96 

4 427018.09 1289749.08 

5 427089.88 1289787.46 

6 427147.19 1289798.38 

7 427247.57 1289817.51 

8 427256.77 1289804.68 

9 427350.00 1289835.00 

10 427398.44 1289850.76 

11 427557.01 1289902.34 

12 427608.17 1289920.86 

13 427640.31 1289930.72 

14 428063.82 1289882.9 

15 428070.97 1289881.57 

16 428070.97 1289871.35 

17 428090.8 1289871.35 

18 428090.8 1289881.54 

19 428114.1 1289880.85 

20 428114.4 1289893.61 

21 428112.43 1289894.45 

22 428112.52 1289894.03 

23 428108.93 1289893.31 

24 428108.6 1289894.97 

25 428105.76 1289894.37 

26 428105.61 1289895.03 

27 428081.3 1289900.73 

28 428081.3 1289922.84 

29 428081.68 1289947.78 

30 428093.22 1289949.11 

31 428091.3 1289967.02 

32 428088.68 1289966.69 

33 428075.71 1289965.05 

34 428066.8 1289963.92 
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35 428066.8 1289904.2 

36 427862.27 1289928.39 

37 427638.28 1289952.59 

38 427601.86 1289941.42 

39 427550.02 1289922.67 

40 427391.79 1289871.2 

41 427350.00 1289857.61 

42 427265.08 1289829.99 

43 427257.04 1289841.21 

44 427143.17 1289819.5 

45 427082.63 1289807.96 

46 427002.45 1289765.1 

47 426987.39 1289738.49 

48 426950.00 1289725.06 

49 426946.17 1289723.69 

50 426735.61 1289708.85 

51 426572.82 1289677.5 

52 426564.99 1289676.02 

53 426550.00 1289671.06 

54 426498.88 1289654.15 

55 426263.93 1289576.43 

56 426251.55 1289599.3 

57 426150.00 1289572.96 

58 426006.97 1289535.88 

59 425920.2 1289508.91 

60 425840.82 1289483.18 

61 425764.04 1289458.65 

62 425750.00 1289454.36 

63 425717.56 1289444.44 

64 425699.06 1289434.32 

65 425579.02 1289397.25 

66 425535.09 1289150.00 

67 425518.62 1289057.33 

68 425436.32 1289062.48 

69 425336.75 1288750.00 

70 425319.91 1288697.16 

71 425299.04 1288559.5 

72 425284.37 1288462.41 

73 425265.32 1288456.47 

74 425150.00 1288431.53 

75 424975.49 1288393.79 

76 424973.57 1288390.82 

77 424932.75 1288381.99 

78 424873.57 1288369.19 

79 424870.6 1288371.11 
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80 424850.62 1288366.79 

81 424772.35 1288349.86 

82 424750.00 1288345.03 

83 424727.13 1288340.08 

84 424650.53 1288286.81 

85 424570.45 1288157.82 

86 424472.47 1288000.00 

87 424453.77 1287969.87 

88 424422.75 1287929.4 

89 424397.28 1287889.39 

90 424372.07 1287849.86 

91 424368.7 1287844.74 

92 424327.31 1287777.94 

93 424264.9 1287677.21 

94 424252.56 1287657.3 

95 424240.07 1287637.17 

96 424181.78 1287545.17 

97 424161.87 1287513.74 

98 424104.73 1287414.52 

99 424074.16 1287361.45 

100 424038.81 1287300.00 

101 424004.76 1287235.86 

102 423954.17 1287141.11 

103 423905.8 1287050.53 

104 423852.12 1286950.00 

105 423799.46 1286851.39 

106 423772.31 1286800.54 

107 423725.32 1286712.54 

108 423759.48 1286699.54 

109 423837.08 1286670.03 

110 423879.56 1286657.16 

111 423981.64 1286626.21 

112 424000.00 1286622.14 

113 424047.52 1286611.59 

114 424054.78 1286609.31 

115 424056.58 1286615.03 

116 424099.2 1286601.62 

117 424097.4 1286595.89 

118 424101.22 1286594.69 

119 424145.67 1286580.7 

120 424250.00 1286547.86 

121 424334.37 1286521.3 

122 424337.5 1286522.94 

123 424374.01 1286511.45 

124 424412.84 1286499.22 
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125 424446.69 1286489.02 

126 424475.24 1286480.76 

127 424487.96 1286477.08 

128 424512.12 1286475.46 

129 424615.5 1286658.69 

130 424645.62 1286652.69 

131 424650.00 1286656.45 

132 424656.38 1286661.92 

133 424690.25 1286668.49 

134 424710.57 1286690.22 

135 424712.72 1286764.99 

136 424715.33 1286764.88 

137 424715.97 1286776.18 

138 424708.56 1286776.45 

139 424693.18 1286776.67 

140 424693.17 1286777.06 

141 424691.56 1286777.11 

142 424689.32 1286698.97 

143 424679.31 1286688.27 

144 424650.00 1286684.79 

145 424639.55 1286675.82 

146 424610.62 1286681.59 

147 424502.55 1286490.04 

148 424479.83 1286496.61 

149 424451.36 1286504.84 

150 424417.7 1286514.99 

151 424378.96 1286527.18 

152 424342.5 1286538.66 

153 424340.87 1286541.8 

154 424250.00 1286570.4 

155 424223.04 1286578.86 

157 424037.67 1286635.8 

158 424000.00 1286644.16 

159 423987.09 1286647.02 

160 423885.79 1286677.73 

161 423844.03 1286690.39 

162 423767.12 1286719.64 

163 423755.79 1286723.95 

164 423791.27 1286790.41 

165 423818.43 1286841.26 

166 423876.5 1286950.00 

167 423924.77 1287040.4 

168 423973.13 1287130.98 

169 424023.73 1287225.74 

170 424063.61 1287300.00 
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171 424092.79 1287350.72 

172 424123.36 1287403.79 

173 424180.27 1287502.61 

174 424200.02 1287533.79 

175 424252.56 1287616.48 

176 424283.17 1287665.88 

177 424345.59 1287766.62 

178 424387.59 1287834.4 

179 424398.37 1287851.8 

180 424440.89 1287917.85 

181 424471.48 1287957.63 

182 424497.78 1288000.00 

183 424588.72 1288146.48 

184 424673.1 1288282.41 

185 424723.16 1288317.23 

186 424750.00 1288323.03 

187 424776.89 1288328.85 

188 424855.17 1288345.77 

189 424882.7 1288351.73 

190 424884.62 1288354.7 

191 424936.23 1288365.86 

192 424972.23 1288373.65 

193 424973.65 1288375.14 

194 424974.67 1288374.18 

195 424984.4 1288376.28 

196 424987.37 1288374.36 

197 425150.00 1288409.53 

198 425284.75 1288438.67 

199 425303.41 1288444.49 

200 425320.3 1288556.29 

201 425340.92 1288692.25 

202 425359.32 1288750.00 

203 425451.71 1289039.93 

204 425468.65 1289038.86 

205 425536.42 1289034.58 

206 425556.93 1289150.00 

207 425597.9 1289380.58 

208 425707.48 1289414.42 

209 425725.95 1289424.52 

210 425750.00 1289431.88 

211 425770.45 1289438.13 

212 425847.41 1289462.71 

213 425926.71 1289488.42 

214 426012.86 1289515.2 

215 426150.00 1289550.75 
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216 426240.66 1289574.26 

217 426253.59 1289550.37 

218 426505.63 1289633.74 

219 426550.00 1289648.41 

220 426570.39 1289655.16 

221 426573.39 1289655.73 

1 426737.98 1289687.47 
 

Таблица 4.2- Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого разме-

щения линейного объекта (постоянный отвод) 

№ п/п Х(0,01)м У(0,01)м 

1 428076.52 1289958.92 

2 428071.8 1289958.92 

3 428071.8 1289872.23 

4 428087.37 1289872.23 

5 428087.37 1289876.48 

6 428085.96 1289887.23 

7 428082.66 1289887.4 

8 428081.5 1289887.74 

9 428080.4 1289888.25 

10 428079.4 1289888.91 

11 428078.00 1289890.3 

12 428076.96 1289892.04 

13 428076.48 1289893.55 

14 428076.3 1289895.23 

15 428076.3 1289897.29 

16 428076.3 1289946.42 

17 428076.44 1289947.92 

18 428076.85 1289949.34 

19 428077.6 1289950.79 

1 428076.52 1289958.92 
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5. Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов 

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 объек-

тов в связи со строительством объекта не предусмотрено.  

В связи с этим нет необходимости разрабатывать чертеж границ зон планируемого раз-

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

размещения линейного объекта. 
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6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов в границах зон их планируемого размещения. 

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейных объектов в границах 

зон их планируемого размещения, отсутствуют. 
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7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 

от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного 
объекта. 

Положения по защите объектов капитального строительства строящихся на момент подго-

товки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируе-

мых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке терри-

тории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов – не 

разрабатываются, в связи с отсутствием таких объектов на территории разработки проекта. 

Для защиты сохраняемых объектов капитального строительства, попадающих в зону 

планируемого размещения линейного объекта необходимо предусмотреть выполнение несколь-

ких мер: 

- При раскопке траншеи в районе пересекаемых инженерных коммуникаций - кабеля свя-

зи, газопровода среднего давления и бытовой канализации необходимо пригласить 

представителей обслуживающих компаний, произвести привязку инженерных сетей на местно-

сти. Во избежание повреждений существующих инженерных сетей, в месте пересечения с зоной 

планируемого размещения линейного объекта, рыть траншею рекомендуется ручным способом. 

После окончания строительства канализационного коллектора, негативное влияние на сущест-

вующие инженерные сети, при условии соблюдения правил строительства и эксплуатации, от-

сутствует. 

- Мероприятия по сохранению ВЛ0,4кВ и ВЛ500кВ не требуются, в связи с тем, 

что габарит провода над землей для ВЛ не менее 5 метров, что позволяет 

осуществлять строительство канализационного коллектора без воздействия на ВЛ. 
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8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 
 

На проектируемой территории объектов культурного наследия нет. 
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9.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

 

Мероприятия по охране земель от воздействия объекта 

При проведении строительства данного объекта для охраны земельных ресурсов и 

уменьшения загрязнения территории необходимо обеспечить: 

- строгое соблюдение границ отведенной территории; 

- максимально возможное сохранение существующего ландшафта; 

- устройство временных дорог с максимальным использованием существующих трасс; 

- организацию твердых покрытий для всех подъездных путей; 

- устройство специальных площадок для размещения техники и стройматериалов; 

- тарное и контейнерное хранение пылящих и сыпучих материалов; 

- допуск к работе строительных машин в технически исправном состоянии, исключающем 

утечку ГСМ и не превышающих норм выброса в атмосферу вредных веществ; 

- заправку строительной техники осуществлять только закрытым способом (автозаправщи-

ками). Заправку автотранспорта производить на автозаправочных станциях; 

- техническое обслуживание строительных машин и автотранспорта производить на базах 

строительных организаций, вне отведенной площадки; 

- в период строительных работ необходимо предусмотреть наличие моечных установок ко-

лес автотранспорта (без слива загрязненных вод на почву); 

- при эксплуатации строительной техники категорически запрещается слив масел и горюче-

го на поверхность почвы; отработанные ГСМ необходимо собирать в специальные емкости для 

передачи специализированному предприятию для утилизации; 

- вывоз образующихся строительных отходов для последующей утилизации, переработки; 

- рекультивация нарушенных земель. 

В период эксплуатации проектируемый объект не является источников воздействия 

на почвенные ресурсы. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период 

строительства и эксплуатации 

Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна является загрязнение 

атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ. В период строительства источниками 

загрязнения атмосферного воздуха являются: строительная техника и автотранспорт, заправка 

техники и автотранспорта, земляные работы, сварочные работы, нанесение лакокрасочных ма-

териалов. 
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Для уменьшения загрязнения атмосферы в период проведения строительных работ про-

ектом рекомендуется выполнение мероприятий: 

– рассредоточение во времени работы технологических операций, незадействованных в 

едином непрерывном технологическом процессе (это организационно-техническое мероприя-

тие применяется в связи с тем, что в период проведения строительных работ источники выбро-

сов являются временными и носят локальный характер); 

– к работе в период проведения строительных работ допускается только исправная 

строительная техника и автотранспорт. Для этого необходимо проведение периодического кон-

троля содержания загрязняющих веществ в отработавших газах ДВС строительной техники си-

лами Подрядчика. Для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспор-

та в расчетных пределах производится контроль топливной системы механизмов, а также сис-

темы регулирования подачи топлива, обеспечивающих его полное сгорание; 

– применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердо-

го, жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов и 

асфальтобетонных смесей, оттаивании мерзлого грунта, прогрева строительных конструкций, 

разогрева материалов и подогрева воды; 

– применение герметичных емкостей для транспортировки растворов, бетонов; 

– устранение открытого хранения, погрузки и транспортировки сыпучих, пылящих 

строительных материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств); 

– оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов; 

– завершение работ уборкой и благоустройством территории с восстановлением расти-

тельного покрова. 

При эксплуатации системы канализации эксплуатационными службами должен быть ор-

ганизован контроль за состоянием и всеми изменениями на площадке. 

Мероприятия по уменьшению акустического воздействия  

Шум в период проведения работ создается локальными источниками разной звуковой 

мощности. Источниками шума являются дорожно-строительная техника и специализированное 

оборудование, а также непосредственно технологические процессы производства работ. 

Работы носят линейно рассредоточенный характер, что исключает скопление техники и 

превышение допустимого уровня шума. Рассматриваемое воздействие носит локальный и 

краткосрочный характер, сводится к минимуму за счет правильных методов организации 

производства работ. 

Когда источниками шума являются отдельные средства транспорта, санитарными 

нормами допустимо нормирование шума по максимальному значению уровня звука. 
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Наиболее мощные машины и механизмы, используемые при строительстве, имеют 

следующие предельные значения уровня шума – 80 дБА. 

Санитарными нормами (СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утв. Постановлением 

Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 г. №36) установлен следующий максимальный 

уровень шума: 

– для рабочей зоны на рабочих местах водителей и обслуживающего персонала 

дорожно-строительных машин – 80 дБА; 

– для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам с 7 до    23 ч (дневное 

время) – 70 дБА. 

Основными источниками шума в период проведения работ данного объекта будет яв-

ляться дорожно-строительная техника. 

В расчетной точке на границе жилой застройки максимальный уровень звукового давле-

ния – 59 дБ наблюдается в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63 Гц, что со-

ставляет 0,78 ПДУ. 

Таким образом, шумовое воздействие при осуществлении строительно-монтажных ра-

бот оборудования не будет превышать допустимых нормативов. 

Шумовое воздействие при эксплуатации системы канализации отсутствует. 

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод 

поверхностных и подземных вод 

Система канализации не оказывает вредного воздействия на грунтовые и подземные во-

ды. Сложившееся движение грунтовых вод в процессе ремонта не будет нарушено. 

Водопотребление не предусматривается ни из поверхностного, ни из подземного источ-

ника (водопотребление и водоотведение объекта не требуется). 

Гидрогеологическое состояние территории в результате работ не изменяется. 

Для уменьшения негативного воздействия на гидросферу при ремонтных работах преду-

смотрен ряд мероприятий: 

– организация контроля выполнения общих природоохранных мероприятий, предусмот-

ренных настоящим проектом, с момента начала и до окончания строительно-монтажных работ; 

– соблюдение границ территории, отведенной под капитальный ремонт; 

– для сбора отходов, образующихся на стройплощадке, предусмотрены специальные пе-

реносные металлические ящики и оборудованы места временного накопления отходов на террито-

рии строительной площадки; 
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– регулярный вывоз строительного мусора и производственных отходов в специально от-

веденные места. 

При выполнении указанных мероприятий, воздействие на водную среду будет минималь-

ным. 

Мероприятия по сбору, обезвреживанию и размещению отходов 

Технологии и мощности по переработке отходов на объекте отсутствуют. Все 

полученные отходы подлежат утилизации в соответствии с классом опасности и имеющимися 

в городе технологиями. При организации мест временного размещения (накопления) отходов 

приняты меры по обеспечению экологической безопасности. Оборудование мест временного 

размещения (накопления) проведено с учетом класса опасности, физико-химических свойств, 

реакционной способности образующихся отходов, а также с учетом требований 

соответствующих ГОСТов и СНиПов. 

При проведении строительных работ объекта следует осуществлять постоянный 

контроль за соблюдением правил размещения образующихся отходов, а также за их 

своевременным вывозом. 

Временное размещение (накопление) отходов осуществляется на территории объекта в 

специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами и правилами (в 

соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезврежи-

ванию отходов производства и потребления»). 

Место и способ размещения отхода должны гарантировать следующее: 

– отсутствие влияния размещаемого отхода на окружающую среду; 

– предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате неправильно-

го сбора и размещения отхода; 

– недопущение замусоривания территории; 

– удобство вывоза отходов. 

Перед передачей отходов другим предприятиям следует выявить возможность утилиза-

ции и дальнейшего использования различных веществ и материалов на собственные нужды 

или в других отраслях промышленности. 

В случае возгорания отходов принять меры к их тушению с применением средств пожа-

ротушения (песка, огнетушителей и специнвентаря). Контейнеры для сбора ТБО необходимо 

содержать в исправном состоянии. 

Мероприятия по сохранению растительного и животного мира, среды 

обитания животных, путей их миграции 
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При производстве строительно-монтажных работ предусматриваются мероприятия по за-

щите от повреждений сохраняемых зеленых насаждений: 

- запрещается проезд машин и механизмов ближе 1 м от крон деревьев, не попадающих под 

вырубку. 

- снятие грунта под кронами деревьев не допускается. 

-разработку траншей, котлованов и выемок допускается производить не ближе 2 м от ствола 

взрослого дерева. Не допускается складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить 

строительные машины и грузовые автомобили. В зоне радиусом 10 м от ствола дерева не допуска-

ется: сливать горюче смазочные материалы; устанавливать работающие машины; складировать на 

земле химически активные вещества (соли, удобрения, ядохимикаты).  

Проектом предусматриваются следующие меры по ослаблению воздействия на животный и 

растительный мир: 

- сохранение границ, отведенных для выполнения СМР; 

- запрещение строительному персоналу кормить и травмировать животных, встречающихся 

в месте строительства; 

- содержание в чистоте участка работ во избежание приманивания животных; 

- оснащение строителей специальными контейнерами для сбора отходов; 

- ограничение скорости движения транспортных средств до минимума в пределах участка 

строительства; 

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные для этого места с 

последующей утилизацией и очисткой; 

- использование специальных бездымных установок для обогрева помещений и подогрева 

воды, материалов, двигателей; 

- хранение запаса ГСМ на площадках в бочках на специально отведенном оборудованном 

месте; 

- сбор масел со всех агрегатов и механизмов в специальные емкости (бочки и др.) с 

последующей отправкой на регенерацию; 

- восстановление почвенно-растительного покрова после проведения строительно- монтаж-

ных работ на техническом и биологическом этапе рекультивации.  

В связи с вышесказанным строительство объекта не представляет угрозы растительному и 

животному миру. 

Флора и фауна представлена в основном синантропными видами.  

Редких видов растений, животных и птиц, в том числе занесённых в «Красную Книгу» в 

районе расположения объекта не обнаружено. 
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Объект не попадает в границы особо охраняемых территорий, парков и заповедников. 

В процессе работы объекта прямого воздействия на животный мир оказываться не будет. 
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10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне 

Проект планировки территории по объекту «Планировка территории для строительства КНС и 

напорного коллектора, расположенной от Проммикрорайона №10 вдоль автомобильной дороги Влади-

мир-Муром-Арзамас, вдоль автомобильной дороги Выкса-Досчатое до Проммикрорайона №8 в город-

ском округе город Выкса Нижегородской области» не предусматривает размещение объектов – ис-

точников чрезвычайных ситуаций, объектов, указанных в ст. 65-77 федерального закона Рос-

сийской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности".  

Проектируемый объект согласно постановлению Правительства Российской Федерации 

от 16.08.2016г. №804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по граж-

данской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность 

населения» по ГО не категорирован.  

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны 

осуществляться в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ "О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра" и от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти", и в соответствии с "Методическими рекомендациями по реализации федерального закона 

от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".  

Для целей настоящего проекта особые мероприятия по защите территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне не предусматриваются. 
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II. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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1. Сведения о границах территории,  в отношении которой утвержден 

проект межевания 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания территории, в системе координат МСК-52, приведены в 

Таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Перечень координат характерных точек границ территории, в 

отношении которой утвержден проект межевания территории 

№ п/п Х(0,01)м У(0,01)м 

1 424750.39 1286805.05 

2 424606.94 1286804.96 

3 424605.72 1286724.31 

4 424493.79 1286540.66 

5 423820.21 1286743.88 

6 424192.5 1287449.97 

7 424708.63 1288261.63 

8 425328.81 1288412.99 

9 425371.14 1288685.82 

10 425466.81 1289024.23 

11 425551.14 1289018.19 

12 425609.09 1289370.99 

13 426224.12 1289556.84 

14 426248.67 1289536.79 

15 426635.93 1289647.99 

16 426935.16 1289682.81 

17 427015.11 1289714.25 

18 427028.67 1289738.55 

19 427085.8 1289773.3 

20 427244.91 1289805.97 

21 427253.98 1289794.31 

22 427639.8 1289915.86 

23 428123.8 1289860.2 

24 428130.39 1289913.74 

25 428057.14 1289970.40 

26 428057.55 1289916.39 

27 427637.2 1289960.89 

28 427265.51 1289842.55 

29 427259.04 1289851.41 

30 427080.63 1289817.86 

31 426990.97 1289768.22 

32 426931.37 1289740.3 

33 426637.28 1289709.27 
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34 426306.00 1289614.16 

35 426265.93 1289628.08 

36 425556.08 1289409.45 

37 425499.88 1289082.85 

38 425420.88 1289077.02 

39 425306.6 1288750.00 

40 425261.91 1288493.94 

41 424648.17 1288345.08 

42 424095.65 1287494.23 

43 423657.27 1286656.16 

44 424497.96 1286417.13 

45 424634.67 1286624.48 

46 424743.25 1286640.04 

1 424750.39 1286805.05 

 



 

 

29 

Рисунок 1 - Границы территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания территории  
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2. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

Проектируемые объекты размещаются на следующих земельных участках: 

- неразграниченная собственность (категория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения); 

- 52:00:0000000:445 (категория земель – земли лесного фонда); 

- 52:53:0000000:820 (категория земель – земли лесного фонда); 

- 52:52:0010201:204 (категория земель – земли населённых пунктов); 

- 52:53:0000000:498 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения); 

- 52:53:0010110:1 (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности,земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения); 

- 52:53:0010110:3 (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности,земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения); 

- 52:53:0010110:5 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения); 

- 52:53:0010110:6 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения); 

- 52:53:0010204:1 (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности,земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения); 

- 52:53:0010204:22 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения); 

- 52:53:0010204:25 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения); 

- 52:53:0010204:24 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения) 

- 52:53:0010205:54 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения); 

- 52:53:0010205:94 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения); 

- 52:53:0010205:95 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения); 

- 52:53:0010205:98 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения); 

- 52:53:0010205:106 (категория земель – земли лесного фонда); 

- 52:53:0010301:76 (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения); 

- 52:53:0010301:91 (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения). 
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Так как земельные участки 52:53:0010301:91 и 52:53:0010110:1 находятся под очи-

стными сооружениями, участки для использования под строительство канализации и до-

роги (подъезда к КНС) на данной территории не формируются.  

Земельные участки для строительства канализационного коллектора и размещения 

автомобильной дороги (подъезда к КНС) предполагается использовать: 

- без оформления прав на них, путем заключения договора о размещении объекта в 

соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 15.04.2015 

№213 «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории 

Нижегородской области»;  

- на основании сервитута в соответствии со ст.39.23-39.26 Земельного кодекса РФ 

без постановки частей действия сервитута на кадастровый учет;  

- на основании сервитута по соглашению с собственниками участков, в соответст-

вии со ст.274 ГК РФ, с постановкой на ГКУ частей земельных участков и государственной 

регистрацией сервитутов. 

Общая площадь земель в границах зоны планируемого размещения линейного объ-

екта (временный отвод) составляет 15,4 га. Общая площадь земель в границах зоны пла-

нируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод) составляет 0,057 га.  

В таблице 2.1, 2.2, 2.3 приведены площади земельных участков, предполагаемых к 

использованию без оформления прав на них, путем заключения договора о размещении 

объекта. 

В таблице 2.4 приведены площади земельных участков, предполагаемых к исполь-

зованию на основании сервитута без постановки частей действия сервитута на кадастро-

вый учет. 

В таблице 2.5 приведены площади земельных участков, предполагаемых к исполь-

зованию на основании сервитута по соглашению с собственниками участков, с постанов-

кой на ГКУ частей земельных участков и государственной регистрацией сервитутов. 

В таблице 2.6 приведены площади образуемых земельных участков на землях лес-

ного фонда (лесные участки). 
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Таблица 2.1 – Образуемые земельные участки, находящиеся на землях неразгра-
ниченной собственности в границах зоны планируемого размещения линейного объекта 
(временный отвод) и предполагаемые к использованию без оформления прав на них, 
путем заключения договора о размещении объекта 

№ 
п/
п 

Условный кадастро-
вый номер ЗУ 

Площадь 
образуе-

мого 
участка, 

м2 

Адрес обра-
зуемого зе-
мельного 
участка 

Вид разрешен-
ного использо-

вания* Категория земель Примечание 

1 52:53:0010301:ЗУ1 4281 

Нижегород-
ская область, 
г.о. город Вы-

кса 

Трубопровод-
ный транспорт 

Земли промышленно-
сти 

Для строи-
тельства объ-
екта трубопро-
водного транс-
порта (канали-
зационного 
коллектора) 

2 52:53:0010301:ЗУ2 10068 

3 52:53:0010301:ЗУ3 5628 

4 52:53:0010419:ЗУ1 3509 

5 52:53:0010419:ЗУ2 250 

6 52:53:0010414:ЗУ1 1501 

7 52:53:0010414:ЗУ2 181 

8 52:53:0010205:ЗУ1 65 

9 52:53:0010205:ЗУ2 18 

10 52:53:0010205:ЗУ4 823 

11 52:53:0010205:ЗУ5 5056 

12 52:53:0010205:ЗУ6 37 

13 52:53:0010204:ЗУ1 1063 

14 52:53:0010204:ЗУ2 119 

Итого: 32499 м2=3,2  га 

Таблица 2.2 – Образуемые земельные участки, находящиеся на землях обреме-
ненных правами третьих лиц в границах зоны планируемого размещения линейного 
объекта (временный отвод и предполагаемые к использованию без оформления прав на 
них, путем заключения договора о размещении объекта 

№ 
п/
п 

Условный када-
стровый номер ЗУ

Площадь 
образуе-

мого уча-
стка, м2 

Адрес земель-
ного участка 

Вид разрешенного 
использования 

исходного участка
Категория земель Примечание 

1 
52:53:0000000:498/

чзу1 
1013 

Нижегородская 
обл, г Выкса, в 

районе рп 
Ближне-
Песочное 

для ведения сель-
скохозяйственного 

производства 

Земли сельскохо-
зяйственного на-

значения Для строитель-
ства объекта 
трубопроводно-
го транспорта 
(канализацион-
ного коллекто-
ра) 

2 
52:53:0010205:95/ч

зу1 
12899 

Нижегородская 
обл, г Выкса, в 

районе 
с.Мотмос, уча-

сток №2-А 

для ведения сель-
скохозяйственного 

производства 

Земли сельскохо-
зяйственного на-

значения 

3 52:53:0010205:94/ч 3206 Нижегородская для ведения сель- Земли сельскохо-
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зу1 обл, г.Выкса, 
13км+230метр
ов, справа от 

поворота на г. 
Выкса вдоль 

дороги Влади-
мир-Муром-

Арзамас 

скохозяйственного 
производства 

зяйственного на-
значения 

4 
52:53:0010204:1/чз

у1 
1151 

обл. Нижего-
родская, г. 

Выкса, в рай-
оне села 
Мотмос, 

Проммикро-
район №7 

для разработки 
проектно-сметной 

документации, 
проведения про-

ектно-
изыскательских, 

строительно-
монтажных работ 
по строительству 

напорного 
канализационного 
коллектора литей-

но-прокатного 
комплекса 

Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи, радиове-

щания, телевиде-
ния, информати-

ки, земли для 
обеспечения кос-

мической дея-
тельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного спе-
циального назна-

чения 

5 
52:53:0010204:1/чз

у2 
1701 

6 
52:53:0010204:1/чз

у3 
4245 

7 
52:53:0010110:3/чз

у1 
6081 

обл. Нижего-
родская, г. 

Выкса, в рай-
оне села 
Мотмос, 

Проммикро-
район №7 

для разработки 
проектно-сметной 

документации, 
проведения про-

ектно-
изыскательских, 

строительно-
монтажных работ 
по строительству 

напорного 
канализационного 
коллектора литей-

но-прокатного 
комплекса 

Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи, радиове-

щания, телевиде-
ния, информати-

ки, земли для 
обеспечения кос-

мической дея-
тельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного специ-
ального назначения 

8 
52:53:0010110:6/чз

у1 
6250 

обл. Нижего-
родская, 
г.Выкса, 

ООО"Выксунс
кая птицефаб-
рика", участок 

№1 

для ведения сель-
скохозяйственного 

производства 

Земли сельскохо-
зяйственного на-

значения 

9 
52:53:0010110:6/чз

у2 
33 

10 
52:53:0010110:3/чз

у2 
81 

обл. Нижего-
родская, г. 

Выкса, в рай-
оне села 
Мотмос, 

Проммикро-
район №7 

для разработки 
проектно-сметной 

документации, 
проведения про-

ектно-
изыскательских, 

строительно-
монтажных работ 
по строительству 

напорного 
канализационного 
коллектора литей-

но-прокатного 
комплекса 

Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи, радиове-

щания, телевиде-
ния, информати-

ки, земли для 
обеспечения кос-

мической дея-
тельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного специ-
ального назначения 

11 
52:53:0010110:5/чз

у1 
186 

обл. Нижего-
родская, 

для ведения сель-
скохозяйственного 

Земли сельскохо-
зяйственного на-
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12 
52:53:0010110:5/чз

у2 
327 

г.Выкса, 
ООО"Выксунс
кая птицефаб-
рика", участок 

№1 

производства значения 

Итого: 37173 м2=3,72 га 
 

Таблица 2.3 – Образуемые земельные участки, находящиеся на землях обремененных пра-
вами третьих лиц в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (посто-
янный отвод) и предполагаемые к использованию без оформления прав на них, путем за-
ключения договора о размещении объекта 

№ 
п/
п 

Условный номер 
ЗУ 

Кадастро-
вый номер 
изменяемо-

го ЗУ 

Площадь 
образуе-

мого 
участка, 

м2 

Адрес обра-
зуемого зе-

мельного уча-
стка 

Вид разре-
шенного 

использова-
ния* 

Категория зе-
мель 

Примечание

1 

52:53:0010110:
6:ЗУ1 

52:53:00101
10:6 

266 

обл. Нижего-
родская, 
г.Выкса, 

ООО"Выксунс
кая птицефаб-
рика", участок 

№1 

Автомобиль-
ный транс-

порт 

Земли сельскохо-
зяйственного 
назначения 

Под проек-
тируемой 
автомо-
бильной 
дорогой 

2 

52:53:0010110:
3:ЗУ1 

52:53:00101
10:3 

47 

обл. Нижего-
родская, г. 

Выкса, в рай-
оне села 
Мотмос, 

Проммикро-
район №7 

Автомо-
бильный 

транспорт 

Земли промыш-
ленности, энер-
гетики, транс-
порта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для обес-
печения косми-
ческой деятель-

ности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного спе-
циального назна-

чения 
3 

52:53:0010110:
5:ЗУ1 

52:53:00101
10:5 

258 

обл. Нижего-
родская, 
г.Выкса, 

ООО"Выксун
ская птице-
фабрика", 

участок №1 

Автомо-
бильный 

транспорт 

Земли сельскохо-
зяйственного 
назначения 

Под проек-
тируемой 

автомобиль-
ной дорогой

Итого: 571кв.м = 0,057 га 
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Таблица 2.4 – Образуемые земельные участки, находящиеся на землях обремененных пра-
вами третьих лиц в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (времен-
ный отвод) предполагаемые к использованию на основании сервитута, без постановки 
частей действия сервитута на кадастровый учет 

№ 
п/
п 

Условный кадаст-
ровый номер ЗУ 

Площадь 
образуе-

мого уча-
стка, м2 

Адрес зе-
мельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

исходного участка
Категория земель Примечание 

1 
52:53:0010301:76/чз

у1 
46 

Нижегород-
ская обл, г 
Выкса, в 

районе Дос-
чатинского 
шоссе, уча-

сток №2 

для ведения сель-
скохозяйственного 

производства 

Земли сельскохо-
зяйственного на-

значения 

Для строитель-
ства объекта 
трубопроводно-
го транспорта 
(канализацион-
ного коллекто-
ра) 

2 
52:53:0010205:98/чз

у1 
173 

Нижегород-
ская обл, г 
Выкса, в 

районе Дос-
чатинского 

шоссе 
,участок №3 

для ведения сель-
скохозяйственного 

производства 

Земли сельскохо-
зяйственного на-

значения 

4 
52:52:0010201:204/ч

зу1 
577 

Нижегород-
ская обл, г 

Выкса, водо-
заборные 

сооружения 
Досчатинское 
ш.,44 участок 

3 

для производствен-
ных целей 

Земли населённых 
пунктов 

Итого: 796 м2=0,08 га 

Таблица 2.5 – Образуемые земельные участки, находящиеся на землях обреме-
ненных правами третьих лиц в границах зоны планируемого размещения линейного 
объекта (временный отвод) и предполагаемые к использованию на основании сервиту-
та по соглашению с собственниками участков с постановкой на ГКУ частей земель-
ных участков и государственной регистрацией сервитутов 

№ 
п/
п 

Условный када-
стровый номер 

ЗУ 

Площадь 
образуе-

мого уча-
стка, м2 

Адрес земель-
ного участка 

Вид разрешенного 
использования 

исходного участка
Категория земель Примечание 

1 
52:53:0010205:54/ч

зу1 
21264 

Нижегородская 
обл, город Вы-
кса, в районе с.
Мотмос, уча-

сток №2. 

для ведения сель-
скохозяйственного 

производства 

Земли сельскохо-
зяйственного на-

значения 

Для строитель-
ства объекта 
трубопроводно-
го транспорта 
(канализацион-
ного коллекто-
ра) 

2 
52:53:0010204:22/ч

зу1 
7527 

Нижегородская 
обл, город Вы-
кса, в районе 
Проммикро-
района №7, 
участок №3 

для ведения сель-
скохозяйственного 

производства 

Земли сельскохо-
зяйственного на-

значения 

3 
52:53:0010204:24/ч

зу1 
5766 

Российская 
Федерация, 

Нижегородская 
область, г Вы-

для ведения сель-
скохозяйственного 

производства 

Земли сельскохо-
зяйственного на-

значения 
4 

52:53:0010204:24/ч
зу2 

1260 
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кса 

5 
52:53:0010204:25/ч

зу1 
1498 

Российская 
Федерация, 

Нижегородская 
область, г Вы-

кса 

для ведения сель-
скохозяйственного 

производства 

Земли сельскохо-
зяйственного на-

значения 
6 

52:53:0010204:25/ч
зу2 

4739 

Итого: 42054м2=4,21 га 

Таблица 2.6 – Проектируемые лесные участки, образуемые из земель лесного 
фонда 

№ 
п/п 

Условный кадастровый 
номер ЗУ 

Площадь 
образуемого 
участка, м2

Адрес земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 

исходного 
участка 

Категория 
земель 

Примеча-
ние 

1 52:53:0000000:820/чзу3 260 Российская Федера-
ция, Нижегородская 
область, городской 
округ город Выкса, 
Выксунское районное 
лесничество, Ризаде-
евское участковое 
лесничество, части 
кварталов №№ 1-5, 
кварталы 6-12, части 
кварталов 13-21, квар-
талы 22-25, части 
кварталов 26-35, квар-
талы 36-42, часть 
квартала 43, кварталы 
44-47, части кварталов 
48-50, кварталы 51-59, 
части кварталов 60-62, 
кварталы 63-71, части 
кварталов 72 - 81, 
часть квартала 85, 
кварталы 86-94, часть 
квартала 96, квартал 
97, часть квартала 98, 
кварталы 99-105, 
части кварталов 106-
107, кварталы 108-115, 
часть квартала 116, 
кварталы 117-121, 
часть квартала 122, 
кварталы 123-126, 
части кварталов 127-
134, части кварталов 
137-140, кварталы 
141-150, часть кварта-
ла 151

для размеще-
ния объектов 

лесного фонда 

Земли 
лесного 
фонда 

Для строи-
тельства 
объекта 
трубопро-
водного 
транспорта 
(канализа-
ционного 
коллектора) 

2 52:53:0000000:820/чзу2 940 

3 52:53:0000000:820/чзу1 270 

4 52:00:0000000:445/чзу1 10982 

Нижегородская об-
ласть, г.Выкса, Вы-
ксунское районное 
лесничество, Ризаде-
евское участковое 
лесничество, кварта-
лы №№ 158 (выдел 
1,части выделов 2, 3, 

для размеще-
ния объектов 

лесного фонда 

Земли 
лесного 
фонда 

Для строи-
тельства 
объекта 
трубопро-
водного 
транспорта 
(канализа-
ционного 
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4, выделы 5-7, часть 
выдела 8,выделы 9-
10,часть выдела 11), 
159 ( выделы 1-8, 
часть выдела 
9,выделы 10-20, часть 
выдела 21, выдел 
22,части выделов 23, 
24ч), 160 (выделы 1-6, 
части выделов 7, 8, 9, 
10, 11, выделы 12-14, 
части выделов 15-23), 
161 (часть выдела 1, 
выделы 2-5, часть 
выдела 6, выдел 7, 
части выделов 8, 9, 
10, выдел 11,части 
выделов 12, 13, выдел 
14,части выделов 15 -
22, выделы 23-26, 
часть выделов 27-31) 

коллектора) 

5 52:53:0010205:106/чзу1 15447 

Нижегородская об-
ласть, г. Выкса, Вы-
ксунское районное 
лесничество, Ризаде-
евское участковое 
лесничество, кв. 160, 
выдел 7, 8, 9, 10 

для ведения 
лесного хозяй-

ства 

Земли 
лесного 
фонда 

Для строи-
тельства 
объекта 
трубопро-
водного 
транспорта 
(канализа-
ционного 
коллектора) 6 52:53:0010205:ЗУ3 349 

Нижегородская об-
ласть, г.о. город Вы-
кса 

- 
Земли 

лесного 
фонда 

7 52:00:0000000:445/чзу2 1206 Нижегородская об-
ласть, г.Выкса, Вы-
ксунское районное 
лесничество, Ризаде-
евское участковое 
лесничество, кварта-
лы №№ 158 (выдел 
1,части выделов 2, 3, 
4, выделы 5-7, часть 
выдела 8,выделы 9-
10,часть выдела 11), 
159 ( выделы 1-8, 
часть выдела 
9,выделы 10-20, часть 
выдела 21, выдел 
22,части выделов 23, 
24ч), 160 (выделы 1-6, 
части выделов 7, 8, 9, 
10, 11, выделы 12-14, 
части выделов 15-23), 
161 (часть выдела 1, 
выделы 2-5, часть 
выдела 6, выдел 7, 
части выделов 8, 9, 
10, выдел 11,части 
выделов 12, 13, выдел 
14,части выделов 15 -
22, выделы 23-26, 
часть выделов 27-31) 

для размеще-
ния объектов 

лесного фонда 

Земли 
лесного 
фонда 

Для строи-
тельства 
объекта 
трубопро-
водного 
транспорта 
(канализа-
ционного 
коллектора) 

8 52:00:0000000:445/чзу3 2396 

9 52:00:0000000:445/чзу4 648 
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10 52:53:0000000:820/чзу5 8800 

Российская Федера-
ция, Нижегородская 
область, городской 
округ город Выкса, 
Выксунское районное 
лесничество, Ризаде-
евское участковое 
лесничество, части 
кварталов №№ 1-5, 
кварталы 6-12, части 
кварталов 13-21, 
кварталы 22-25, части 
кварталов 26-35, 
кварталы 36-42, часть 
квартала 43, кварталы 
44-47, части кварта-
лов 48-50, кварталы 
51-59, части кварта-
лов 60-62, кварталы 
63-71, части кварта-
лов 72 - 81, часть 
квартала 85, кварталы 
86-94, часть квартала 
96, квартал 97, часть 
квартала 98, кварталы 
99-105, части кварта-
лов 106-107, кварталы 
108-115, часть кварта-
ла 116, кварталы 117-
121, часть квартала 
122, кварталы 123-
126, части кварталов 
127-134, части квар-
талов 137-140, квар-
талы 141-150, часть 
квартала 151 

для размеще-
ния объектов 

лесного фонда 

Земли 
лесного 
фонда 

Для строи-
тельства 
объекта 
трубопро-
водного 
транспорта 
(канализа-
ционного 
коллектора) 

Итого: 41298м2=4,13 га 
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III Лесной фонд 
 
 

1. Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка 
Субъект Российской Федерации Нижегородская   область  

Муниципальное образование г.о.г. Выкса 

Категория земель Земли лесного фонда 

Лесничество (лесопарк) Выксунское районное лесничество 

Участковое лесничество, урочище  
(при наличии) 

Ризадеевское  участковое лесничество 

Квартал 
(лесотаксационные выдела) 

132 (части выделов 32, 33, 35, 36, 37);   160 (части выделов 2, 3, 
33, 34, 35, 36);  

Целевое назначение лесов, 
категория защитных лесов 

Защитные леса:  Леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов - леса, расположенные в защитных полосах лесов 

Квартал 
(лесотаксационные выдела) 

133 (части выделов 9, 10, 19);   160 (часть выдела 1) 

Целевое назначение лесов, 
категория защитных лесов 

Защитные леса:  Леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов - леса, расположенные в зеленых зонах 

Квартал 
(лесотаксационные выдела) 

159 (часть выдела 18) 

Целевое назначение лесов, 
категория защитных лесов 

Защитные леса:  леса, расположенные в водоохранных зонах 

Площадь проектируемого лесного 
участка,  га 4,1298 

 

Местоположение и границы лесного участка указаны на схеме расположения 

проектируемого лесного участка. 

2. Целевое назначение лесов 
 

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26.12.2013г. № 

427 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 09.10.2008 

года № 289 «Об определении количества лесничеств на территории Нижегородской области и 

установлении их границ»" на территории   Нижегородской области Ризадеевское участковое 

лесничество  входит в состав  Выксунского районного лесничества. 

На момент проектирования лесного участка на основании Лесного плана Нижегородской 

области с изменениями, утвержденными Указом губернатора Нижегородской области от 

31.03.2020 № 44 «О внесении изменений в Лесной план Нижегородской области, утвержденный 

Указом Губернатора Нижегородской области от 27 декабря 2018 г. № 179», на территории 

Выксунского районного лесничества распространяется действие лесохозяйственного регламента, 

утвержденного Приказом департамента лесного хозяйства Нижегородской области от 16.02.2018 

№ 134. 

Леса на территории Нижегородской области в соответствии со статьей 8 Федерального 

закона  от 04.12.2006 N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" 

и статьей 10 Лесного кодекса Российской Федерации отнесены к защитным и эксплуатационным 

лесам, что отражено в Лесном плане Нижегородской области с изменениями, утвержденными 
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Указом губернатора Нижегородской области от 31.03.2020 № 44 «О внесении изменений в 

Лесной план Нижегородской области, утвержденный Указом Губернатора Нижегородской 

области от 27 декабря 2018 г. № 179» и лесохозяйственном регламенте Выксунского районного 

лесничества, утвержденном Приказом департамента лесного хозяйства Нижегородской области 

от  16.02.2018 № 134. 

Согласно указанным документам лесного планирования  кварталы: 

- № 132 (части выделов 32, 33, 35, 36, 37);   № 160 (части выделов 2, 3, 33, 34, 35, 36) 

Ризадеевского участкового лесничества Выксунского 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;  

- № 133 (части выделов 9, 10, 19);   № 160 (часть выдела 1) Ризадеевского участкового 

лесничества Выксунского районного лесничества в которых расположен проектируемый лесной 

участок, относятся к защитным лесам: леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов - леса, расположенные в зеленых зонах; 

- № 159 (часть выдела 18) Ризадеевского участкового лесничества Выксунского районного 

лесничества в которых расположен проектируемый лесной участок, относятся к защитным 

лесам: леса, расположенные в водоохранных зонах. 

3. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

составляются на основании данных государственного лесного реестра Ризадеевского участкового 

лесничества, Выксунского районного лесничества (Информация о лесном участке №708 от 

6.11.2019 и №775 от 25.12.2019). 

Таблица 3.1. Распределение земель 
Общая 

площадь, 
га 

в том числе
лесные земли нелесные земли

занятые 
лесными 

насаждениями   
- всего 

в том числе 
покрытые 
лесными 

культурами 

лесные 
питомники, 
плантации 

не занятые 
лесными 

насаждениями 

итого Дороги Просеки Болота Другие итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4,1298 1,9229 0,4472 - -  2,1883   0,0186 2,2069 
 

 
Таблица 3.2. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

Участковое 
лесничество/ 

урочище         
(при наличии) 

Номер 
квартала 

Номер 
выдела 

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) 

молодняки 
средневозрас

тные 
приспевающ

ие 

спелые и 
перестой 

ные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ризадеевское 132 32 5СВ 3Е 2Б 0,3171 / 111 -/- 0,3171 / 111 -/- -/- 

Ризадеевское 132 33 6Е 4С 0,1019 / 35 -/- 0,1019 / 35 -/- -/- 

Ризадеевское 132 35 4СВ 4Е 2Б+ОС 0,1843 / 66 -/- 0,1843 / 66 -/- -/- 

Ризадеевское 132 36 4С 3Е 3Б+ОС 0,0283 / 7 -/- 0,0283 / 7 -/- -/- 

Ризадеевское 132 37 7Б 3С 0,2486 / 50 -/- -/- -/- 0,2486 / 
50
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Участковое 
лесничество/ 

урочище         
(при наличии) 

Номер 
квартала 

Номер 
выдела 

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) 

молодняки 
средневозрас

тные 
приспевающ

ие 

спелые и 
перестой 

ные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ризадеевское 133 9 7Б 3С 0,1014 / 10 -/- 0,1014 / 10 -/- -/- 

Ризадеевское 133 10 Прочие трассы 0,0186 / - -/- -/- -/- -/- 

Ризадеевское 133 19 Л/К 9С 1Б 0,027 / 6 -/- 0,027 / 6 -/- -/- 

Ризадеевское 159 18 8ОЛЧ 2Б 0,0647 / 3 -/- -/- 0,0647 / 3 -/- 

Ризадеевское 160 1 10Б 0,0429 / 6 -/- -/- -/- 0,0429 / 
6

Ризадеевское 160 2 10Б 0,1585 / 22 -/- -/- -/- 0,1585 / 
22

Ризадеевское 160 3 6С  1С 2Б 1ОС 0,0381 / 10 -/- -/- -/- 0,0381 / 
10

Ризадеевское 160 33 9Б 1С 0,0344 / 6 -/- -/- -/- 0,0344 / 
6

Ризадеевское 160 34 Л/К 8С 2Б 0,4202 / 97 -/- -/- 0,4202 / 97 -/- 

Ризадеевское 160 35 4Б 2ОС 2ОЛЧ 2ИВД 0,1555 / 11 -/- -/- -/- 0,1555 / 
11

Ризадеевское 160 36 А/дорога с иск. покрыт. 2,1883 / - -/- -/- -/- -/- 

Итого покрытые лесной растительностью: 1,9229 / 440 -/- 0,76 / 235 0,4849 /100 0,678 / 
105

Итого прочие земли: 2,2069 / - -/- -/- -/- -/- 

Всего на лесном участке 4,1298 / 440 -/- 0,76 / 235 0,4849 /100 
0,678 / 

105 

 
Таблица 3.3. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка 

Целевое 
назначение 

лесов 

Хозяйство, 
преобладающая 

порода 
Состав насаждений Возраст Бонитет Полнота 

Средний запас древесины         
(куб. м/га) 

среднево-
зрастные 

приспева-
ющие 

спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Защитные 
леса 

Хвойное, 
Сосна 6С 2Е 2Б + ОС 68 1,0 0,7 340 230 260 
Хвойное,  
Ель 6Е 4С  90 1,0 0,7 340 - - 
Хвойное,   
Всего 5С 4Е 1Б + ОС 79 1,0 0,7 340 115 130 
Мягколиственное, 
Береза 8Б 2С +ОС+ИВД+ОЛЧ 62 2,0 0,6 100 - 149 

Мягколиственное, 
Ольха черная 8ОЛЧ 2Б 40 3,0 0,4 - 50 - 
Мягколиственное, 
Всего  

5Б 3ОЛЧ 1С 1Б 
+ОС+ИВД+ОЛЧ 51 2,5 0,5 50 25 - 

 
Таблица 3.4. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке 

 

Целевое назначение 
лесов 

Хозяйство 
 (хвойное, твердолиственное,  

мягколиственное) 

Площадь 
 (га) 

Единица 
измерения 

Объемы 
использования 
лесов (изъятия 

лесных ресурсов, 
ликвидный запас) 

1 2 3 4 5 
Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. 

Цель предоставления лесного участка: строительство трубопровода подземного (строительство КНС и напорного 
коллектора, расположенной от Проммикрорайона №10 вдоль автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас, вдоль 

автомобильной дороги Выкса-Досчатое до Проммикрорайона №8 в городском округе город Выкса Нижегородской 
области) 

Защитные леса Хвойное 1,1169 м3 332 

Защитные леса Мягколиственное 0,806 м3 108 

Защитные леса Прочие  земли 2,2069 м3 - 

 Всего 4,1298 м3 440 
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4. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке  

Лесохозяйственным регламентом Выксунского районного лесничества в кварталах 132, 133, 159, 

160 Ризадеевского участкового лесничества и соответственно в проектируемом лесном участке 

установлены следующие виды   разрешенного   использования   лесов, которые приводятся в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 
Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке в соответствии с 

лесохозяйственным регламентом Выксунского районного  лесничества 

Виды разрешенного использования 
Наименование 

участкового 
лесничества 

Перечень кварталов и их частей 

1 2 3 

заготовка древесины Ризадеевское Кварталы: 132, 133, 159, 160 

заготовка живицы Ризадеевское - 

заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов Ризадеевское Кварталы: 132, 133, 159, 160 

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 
растений 

Ризадеевское Кварталы: 132, 133, 159, 160 

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства 

Ризадеевское Части кварталов: 132, 133, 159, 160 

ведение сельского хозяйства  Ризадеевское Части кварталов: 132, 159, 160 

осуществление научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности 

Ризадеевское Кварталы: 132, 133, 159, 160 

осуществление рекреационной деятельности Ризадеевское Кварталы: 132, 133, 159, 160 

создание лесных плантаций и их эксплуатация Ризадеевское - 

выращивание лесных плодовых ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений Ризадеевское Части кварталов: 132, 133, 159, 160 

выращивание посадочного материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев) 

Ризадеевское Части кварталов: 132, 133, 159, 160 

выполнение работ по геологическому изучению недр, 
разработка месторождений полезных ископаемых 

Ризадеевское Части кварталов: 132, 133, 159, 160 

строительство и эксплуатация водохранилищ и иных 
искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов 

Ризадеевское Кварталы: 132, 133, 159, 160 

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 
объектов 

Ризадеевское Кварталы: 132, 133, 159, 160 

переработка древесины и иных лесных ресурсов Ризадеевское - 

осуществление религиозной деятельности. Ризадеевское Кварталы: 132, 133, 159, 160 

 
5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 

 

По данным государственного лесного реестра квартал  № 160 выдел 36 Ризадеевского 

участкового лесничества Выксунского районного лесничества обременен правом постоянного 

(бессрочного) пользования. Приказ департамента лесного хозяйства «О предоставлении в 

постоянное (бессрочное) лесного участка ГКУ НО «ГУАД» № 174 от 13.03.2013. Пользователь 

лесным участком  - ГКУ НО «ГУАД», для использования в целях: строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов.  Пользование – постоянное (бессрочное). 

Иные обременения правами третьих лиц отсутствуют. 
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6. Сведения об ограничениях использования лесов 
 

С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного лесным 
законодательством Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом Выксунского 
районного лесничества предусмотрены следующие ограничения в использовании лесов: 

Таблица 6.1 
№ 
п/п 

Целевое 
назначение лесов 

Ограничения по использованию лесов 

1 2 3 
1 Защитные леса Запрещается: 

- осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными 
функциями; 
- изменение целевого назначения лесных участков, на которых расположены защитные леса, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 
- проведение сплошных рубок 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 и 
выполняемых ими полезных функций. 

1.1 леса, 
расположенные в  
водоохранных 
зонах 

Запрещается: 
- использование токсичных химических препаратов; 
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 
- создание и эксплуатация лесных плантаций; 
- строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением

линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для 
геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа. 
- создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; 
- проведение сплошных рубок 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 и
выполняемых ими полезных функций; 
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в 

научных целях; 
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
- проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки. 

 

В границах водоохранных зон в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской 
Федерации запрещаются: 
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов; 
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
- 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; 
- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов; 
- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 

пестицидов и агрохимикатов; 
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. 
В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными в
соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, 
запрещаются: 
- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
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№ 
п/п 

Целевое 
назначение лесов 

Ограничения по использованию лесов 

1 2 3 

1.2 Леса, 
выполняющие 
функции защиты 
природных и 
иных объектов в 
том числе: 

Запрещается: 
- создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; 
- создание лесных плантаций; 
- сбор подстилки; 
- проведение сплошных рубок 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 и 
выполняемых ими полезных функций.

1.2.1 леса, 
расположенные в 
защитных 
полосах лесов  

Запрещается:  
- создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; 
- создание лесных плантаций; 
- сбор подстилки; 
- проведение сплошных рубок 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 и 
выполняемых ими полезных функций. 

1.2.2 леса, 
расположенные в 
зеленых зонах 

Запрещается: 
- создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; 
- создание лесных плантаций; 
- сбор подстилки; 
- использование токсичных химических препаратов; 
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
- разведка и добыча полезных ископаемых; 
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также 
возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 
- строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением 
гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных 
трубопроводов; 
- проведение сплошных рубок 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 и 
выполняемых ими полезных функций. 

 
Предусмотрены следующие ограничения по видам использования лесов: 

Таблица 6.2 

№ 
п/п

Виды 
использования 

лесов 
Ограничения по использованию лесов 

1 2 3

1 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

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 
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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. 

 

Ограничения по видам особо защитных участков лесов  

Таблица 6.3 

№ 
п/п

Виды особо защитных участков лесов Ограничения по использованию лесов 

1 2 3 

1 Берегозащитные участки лесов 

На особо защитных участках лесов запрещается: 
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и
пчеловодства; 
- создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;  
- создание лесных плантаций; 
- строительство и эксплуатация объектов капитального
строительства, за исключением линейных объектов и
гидротехнических сооружений; 
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, 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 и выполняемых ими полезных функций; 
- проведение выборочных рубок за исключением случаев 
вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений; 
- интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан,
других лесных растений, которые не произрастают в
естественных условиях в данном лесном районе. 
На берегозащитных, почвозащитных участках лесов, 
расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов,
запрещается заготовка пневого осмола. 
На заповедных лесных участках запрещаются: 
- проведение рубок лесных насаждений; 
- использование токсичных химических препаратов; 
- ведение сельского хозяйства; 
- разведка и добыча полезных ископаемых; 
- строительство и эксплуатация объектов капитального
строительства. 

2 
Участки лесов вокруг сельских населенных 
пунктов и садоводческих товариществ 

 

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 7.1 

N 
п/п 

Наименование участкового 
лесничества/урочища           

(при наличии) 

Номер 
квартала 

Номер 
выдела 

Площадь объекта 
(га) 

Наименование объекта 

1 2 3 4 5 6 

1 Ризадеевское 133 10 ч. 0,0186 Прочие трассы 

2 Ризадеевское 160 36 ч. 2,1883 А/дорога с иск. покрытием 

 Итого по лесничеству   2,2069  
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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 (Информация о лесном участке №708 

от 6.11.2019 и №775 от 25.12.2019) на проектируемом лесном участке существуют особо 
защитные участки лесов (ОЗУ), особо охраняемые природные территории (ООПТ), зоны с 
особыми условиями использования территорий, приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 

N 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 Ризадеевское 159 18 ч. ОЗУ: Берегозащитные участки лесов 0,0647 

2 Ризадеевское 133 9 ч. 
ОЗУ: Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов 
и садоводческих товариществ 0,1014 

3 Ризадеевское 133 19 ч. 
ОЗУ: Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов 
и садоводческих товариществ 

0,027 

4 Ризадеевское 160 33 ч. 
ОЗУ: Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов 
и садоводческих товариществ 0,0344 

5 Ризадеевское 160 34 ч. 
ОЗУ: Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов 
и садоводческих товариществ 0,4202 

     0,583 

* Согласно данным государственного лесного реестра (Информация о лесном участке №708 от 
6.11.2019 и №775 от 25.12.2019) на проектируемом лесном участке в квартале 132 части выделов 
32, 33, 35, 37 Ризадеевского участкового лесничества Выксунского районного лесничества по 
лесоустроительным материалам 2005 года выделены особо защитные участки лесов (ОЗУ) 
«опушки леса (50-100м), примык. к железн. и автодорогам». На данный момент Лесным 
кодексом РФ и  Лесоустроительной инструкцией, утвержденной приказом Минприроды России 
от 29.03.2018  N 122, указанные ОЗУ по таким признакам не выделяются, и отнести к 
имеющимся ОЗУ не представляется возможным (не подходят по признакам выделения). В связи 
с изложенным, особо защитные участки в квартале 132 части выделов 32, 33, 35, 37 
Ризадеевского участкового лесничества в таблицу 8.1. не приводятся. 

9. Проектирование вида использования лесов лесного участка 
 

 

Согласно лесохозяйственного регламента Выксунского районного лесничества, кварталы 

№132 (части выделов 32, 33, 35, 36, 37); №133 (части выделов 9, 10, 19); №159 (часть выдела 18); 

№ 160 (части выделов 1, 2, 3, 33, 34, 35, 36) Ризадеевского участкового лесничества, границах 

которого расположен проектируемый лесной участок, относится к зоне  планируемого освоения 

лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов. 


