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1. Сведения о границах территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка проекта межевания 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка проекта межевания территории, в системе координат МСК-52, 

приведены в Таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Перечень координат характерных точек границ территории, в 

отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания территории 

№ п/п Х(0,01)м У(0,01)м 

МСК-52 

1 422136.37 1287194.35 

2 422222.99 1287133.12 

3 422267.95 1287192.16 

4 423039.11 1286666.58 

5 423749.09 1286199.83 

6 423987.64 1286334.55 

7 424106.22 1286446.78 

8 424287.12 1286519.43 

9 424528.76 1286492.85 

10 424675.95 1286695.00 

11 424679.11 1286740.86 

12 424615.49 1286739.66 

13 424494.18 1286549.18 

14 424283.67 1286589.59 

15 424076.41 1286486.60 

16 423951.77 1286378.79 

17 423746.33 1286280.44 

18 423074.04 1286703.61 

19 422715.61 1286940.62 

20 422206.14 1287286.64 
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Рисунок 1 - Границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта межевания территории  
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2. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

В таблицах 2.1 - 2.3 приведены площади земельных участков и частей 

земельных участков, занятых под строительство линейного объекта, и 

землепользователи, предоставляющие земельные участки. 

В соответствии с письмом Министерства экономического развития РФ №6013 –

ПК/Д23и от 4 марта 2016 г. необходимость оформления прав на земельные участки ( и 

соответственно формирования земельного участка ) собственником подземного 

сооружения, в том числе, созданного с применением технологии горизонтально-

направленного бурения, части которого находятся под поверхностью земельных 

участков, земельным законодательством не предусмотрена. 
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Таблица 2.1 – Земельные участки, находящиеся на землях неразграниченной 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 

 

Условный номер 

образуемого ЗУ 

Номера 

характерных 

точек 

образуемого 

ЗУ 

Площадь 

образуемого 

участка, м2 

Адрес образуемого 

ЗУ 

Вид 

разрешенного 

использования 

образуемого ЗУ* 

Категория земель образуемого 

ЗУ 

Способ 

образования ЗУ 

Сведения об 

отнесении 

образуемого ЗУ к 

территориям 

общего 

пользования 

52:52:0000000:ЗУ1 н1-н46 8961 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, г. о. Выкса 

 

Трубопроводны

й транспорт 
Земли населенных пунктов 

образование 

земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

 

- 

52:53:0010301:ЗУ2 н102-н106 178 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, г. о. Выкса 

Трубопроводный 

транспорт 

Земли 

промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, землями для 

обеспечения космической 

деятельности, землями 

обороны, безопасности и 

землями иного специального 

назначения 

- 

52:53:0010301:ЗУ3 н107 – н112 206 

Российская 
Федерация, 

Нижегородская 

область, г. о. Выкса 

Трубопроводный 

транспорт 

Земли 

промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 
информатики, землями для 

обеспечения космической 

деятельности, землями 

обороны, безопасности и 

землями иного специального 

назначения 

- 
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52:53:0010414:ЗУ4 н113-н127 3903 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 
область, г. о. Выкса 

Трубопроводный 

транспорт 
Земли населенных пунктов 

образование 

земельного 

участка из земель, 
находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

 

- 

52:53:0010414:ЗУ5 н128 – н132 360 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, г. о. Выкса 

Трубопроводный 

транспорт 

Земли 

промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, землями для 

обеспечения космической 

деятельности, землями 

обороны, безопасности и 

землями иного специального 

назначения 

- 

52:53:0010414:ЗУ6 н133 – н137 318 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, г. о. Выкса 

Трубопроводный 

транспорт 

Земли 

промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, землями для 

обеспечения космической 

деятельности, землями 

обороны, безопасности и 

землями иного специального 

назначения 

- 

52:53:0010414:ЗУ7 н143 – н150 325 

Российская 

Федерация, 
Нижегородская 

область, г. о. Выкса 

Трубопроводный 
транспорт 

Земли 

промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, землями для 
обеспечения космической 

деятельности, землями 

обороны, безопасности и 

землями иного специального 

назначения 

_ 
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52:53:0000000:ЗУ8 н151-н154 136 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, г. о. Выкса 

Трубопроводный 

транспорт 

Земли 

промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, землями для 

обеспечения космической 

деятельности, землями 

обороны, безопасности и 

землями иного специального 

назначения 

образование 

земельного 

участка из земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 
 

- 

52:53:0000000:ЗУ9 н163-н185 2768 

Российская 

Федерация, 
Нижегородская 

область, г. о. Выкса 

Трубопроводный 
транспорт 

Земли 

промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, землями для 
обеспечения космической 

деятельности, землями 

обороны, безопасности и 

землями иного специального 

назначения 

_ 

52:52:0010101:ЗУ10 н51 – н68 3562 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, г. о. Выкса 

Трубопроводный 

транспорт 
Земли населенных пунктов _ 
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*вид разрешенного использования ЗУ приведен в соответствии с Приказом №540 от 1 сентября 2014 года «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков» 

 

Таблица 2.2 – Части земельных участков с правами третьих лиц в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (временный 

отвод) предполагаемые к использованию на основании сервитута, без постановки частей действия сервитута на кадастровый учет 

Условный номер  

части ЗУ 

Кадастровый номер 

земельного участка, на 

котором линейный 

объект может быть 

размещен на условиях 

сервитута 

Номера характерных 

точек образуемого ЗУ 

Адрес земельного 

участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка, м2  

Вид разрешенного 

использования 

исходного земельного 

участка 

Категория земель 

52:53:0010414:277/чзу1 52:53:0010414:277 н138-н142 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

г. Выкса, р.п. Досчатое 

98 трубопроводный транспорт 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

52:53:0010414:279/чзу1 52:53:0010414:279 н155-н158 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

г. Выкса, р.п. Досчатое 

20 трубопроводный транспорт 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

52:53:0010419:14/чзу1 52:53:0010419:14 н159-н162 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

городской округ город 

Выкса, р.п. Досчатое 

11 трубопроводный транспорт 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

52:52:0010201:41/чзу1 52:52:0010201:41 
н47 – н50 

 

Обл. Нижегородская, г. 
Выкса, Выкса-Досчатое 

(код дороги 1723) 

251 

Для размещения и 

эксплуатации объектов 
автомобильного транспорта 

и объектов дорожного 

хозяйства 

Земли населенных 

пунктов 
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Таблица 2.3 - Проектируемые лесные участки 

Условный номер образуемой 

части земельного участка 

Номера 

характерных 

точек 

Площадь, 

кв.м. 

Вид 

разрешенного 

использования 

Категория 

земель 

Адрес                   образуемой части (по 

данным  ГЛР) 
Примечание 

Части земельных участков, образуемые из земель лесного фонда 

52:00:0000000:445\чзу1(1) н89 –н92 264 
В соответствии 
со ст.25 Лесного 

кодекса 

Земли 
лесного 

фонда 

Квартал № 160 (часть выдела 57) 
Ризадеевского  участкового лесничества 

Выксунского районного лесничества 

Нижегородской области 

Для строительства объекта 

трубопроводного 
транспорта 

(канализационного 

коллектора) 

52:00:0000000:445\чзу1(2) н77 –н80 15 

В соответствии 

со ст.25 Лесного 

кодекса 

Земли 

лесного 

фонда 

Квартал № 160   (часть выдела 57) 

Ризадеевского  участкового лесничества 

Выксунского районного лесничества 

Нижегородской области 

Для строительства объекта 

трубопроводного 

транспорта 

(канализационного 

коллектора) 

52:53:0000000:820\чзу1(1) н186-н202 841 

В соответствии 

со ст.25 Лесного 

кодекса 

Земли 

лесного 

фонда 

Квартал № 133  (часть выдела 9, 10) 

Ризадеевского  участкового лесничества 

Выксунского районного лесничества 

Нижегородской области 

Для строительства объекта 

трубопроводного 

транспорта 

(канализационного 

коллектора) 

52:53:0000000:820\чзу1(2) н93-н101 2164 

В соответствии 

со ст.25 Лесного 

кодекса 

Земли 

лесного 

фонда 

Квартал № 133  (часть выдела 30) 

Ризадеевского  участкового лесничества 

Выксунского районного лесничества 

Нижегородской области 

Для строительства объекта 

трубопроводного 

транспорта 

(канализационного 

коллектора) 
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Условный номер образуемой 

части земельного участка 

Номера 

характерных 

точек 

Площадь, 

кв.м. 

Вид 

разрешенного 

использования 

Категория 

земель 

Адрес                   образуемой части (по 

данным  ГЛР) 
Примечание 

52:53:0000000:161\чзу1 

 

 

 

н69 – н76 

227 

В соответствии 

со ст.25 Лесного 

кодекса 

Земли 

лесного 

фонда 

Квартал № 160   (части выделов 57, 61) 

Ризадеевского  участкового лесничества 

Выксунского районного лесничества 

Нижегородской области 

Для строительства объекта 

трубопроводного 

транспорта 

(канализационного 

коллектора) 

Части земельных участков, границы которых по данным из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) обременены правами 

третьих лиц, а по сведениям Департамента лесного хозяйства, относящиеся к землям лесного фонда (на период строительства) 

52:52:0010301:7\чзу1 н81 – н88 517 

Для 

проектирования 

и дальнейшего 

строительства 

автодороги 

Земли 

населённых 

пунктов 

Нижегородская область, город Выкса, в 

районе Досчатинского шоссе 

Для строительства объекта 

трубопроводного 

транспорта 

(канализационного 

коллектора) 

Итого: 4028 кв.м = 0,4028 га 
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3. Перечень координат характерных точек образуемых земельных 

участков 

Таблица 3.1 – Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 

Номер характерной 

точки границ 

земельного участка 

X, м Y, м 
Площадь образуемого 

участка, м2 

МСК 52 

52:52:0000000:ЗУ1 

н1 422179,99 1287188,01 

8961 

 

н2 422202,88 1287173,64 
н3 422209,96 1287184,05 
н4 422214,30 1287181,51 

н5 422248,21 1287227,36 
н6 422288,55 1287200,30 
н7 422348,48 1287158,63 

н8 422377,31 1287138,80 
н9 422449,66 1287088,59 
н10 422504,09 1287050,79 
н11 422590,99 1286991,36 

н12 422749,43 1286882,91 
н13 422897,14 1286782,91 
н14 422942,69 1286756,97 

н15 422993,26 1286722,49 
н15.1 423019,75 1286707,27 
н16 423050,08 1286690,64 

н17 423053,45 1286697,41 
н18 423038,51 1286706,65 
н19 423032,56 1286709,91 
н20 423031,29 1286707,89 

н21 423024,48 1286711,98 
н22 423012,56 1286719,98 
н23 422999,50 1286729,60 

н24 422946,61 1286763,22 
н25 422900,66 1286788,54 
н26 422748,17 1286894,19 
н27 422596,39 1287000,41 

н28 422510,89 1287055,73 
н29 422451,70 1287096,65 
н30 422376,83 1287148,39 

н31 422354,32 1287163,95 
н32 422286,37 1287210,91 
н33 422241,69 1287239,79 
н34 422231,61 1287226,36 

н35 422220,90 1287234,02 
н36 422217,19 1287228,39 
н37 422227,79 1287220,91 

н38 422208,16 1287192,06 
н39 422207,14 1287192,70 
н40 422203,95 1287187,57 

н41 422204,78 1287187,09 
н42 422201,18 1287181,80 
н43 422199,92 1287181,88 
н44 422187,97 1287189,30 

н45 422182,86 1287192,46 
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Номер характерной 

точки границ 

земельного участка 

X, м Y, м 
Площадь образуемого 

участка, м2 

МСК 52 

52:52:0010201:41/чзу1 

н47 423053,45 1286697,41 

251 н48 423050,08 1286690,64 
н49 423076,12 1286672,33 
н50 423080,20 1286679,44 

52:52:0010101:ЗУ10 

н51 423076,12 1286672,33 

3562 

н52 423128,52 1286633,79 
н53 423174,49 1286605,18 
н54 423218,05 1286578,53 

н55 423329,52 1286511,50 
н56 423408,80 1286464,58 
н57 423454,89 1286433,58 
н58 423474,39 1286419,42 

н59 423478,59 1286426,68 
н60 423459,93 1286440,84 
н61 423413,01 1286471,55 

н62 423369,79 1286496,88 
н63 423333,88 1286517,86 
н64 423258,47 1286562,66 

н65 423220,77 1286585,05 
н66 423174,56 1286613,10 
н67 423132,33 1286639,28 
н68 423080,20 1286679,44 

52:53:0000000:161/чзу1 

н69 423501,17 1286406,74 

227 

н70 423502,28 1286409,42 
н71 423486,17 1286420,93 

н72 423478,59 1286426,68 
н73 423474,39 1286419,42 
н74 423482,37 1286413,62 
н75 423494,84 1286404,90 

н76 423500,52 1286407,06 

52:00:0000000:445/чзу1(2) 

н77 423494,84 1286404,90 

15 н78 423499,16 1286401,88 

н79 423501,17 1286406,74 
н80 423500,52 1286407,06 

52:52:0010301:7/чзу1 

н81 423499,16 1286401,88 

517 

н82 423548,28 1286367,56 

н83 423549,54 1286366,69 
н84 423553,15 1286375,42 
н85 423551,46 1286376,54 

н86 423512,04 1286402,45 
н87 423502,28 1286409,42 
н88 423499,16 1286401,88 

52:00:0000000:445/чзу1(1) 

н89 423549,54 1286366,69 

264 н90 423579,46 1286345,84 
н91 423568,79 1286365,11 
н92 423553,15 1286375,42 

52:00:0000000:820/чзу1(2) 

н93 423579,46 1286345,84 
2164 н94 423612,28 1286322,96 

н95 423726,50 1286246,71 
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Номер характерной 

точки границ 

земельного участка 

X, м Y, м 
Площадь образуемого 

участка, м2 

МСК 52 

52:00:0000000:820/чзу1(2) 

н96 423735,34 1286241,88 

 

н97 423740,56 1286250,89 
н98 423732,08 1286256,16 
н99 423622,26 1286329,91 

н100 423582,99 1286355,75 

н101 423568,79 1286365,11 

52:53:0010301:ЗУ2 

н102 423735,34 1286241,88 

178 
н103 423751,33 1286233,11 

н104 423756,96 1286239,19 
н105 423747,45 1286245,98 
н106 423740,59 1286250,87 

52:53:0010301:ЗУ3 

н107 423778,70 1286262,68 

206 

н108 423781,90 1286263,70 
н109 423792,65 1286278,87 
н110 423771,67 1286273,02 

н111 423768,00 1286268,93 
н112 423775,98 1286259,74 

52:53:0010414:ЗУ4 

н113 423781,91 1286263,70 

3903 

н114 423819,54 1286275,62 

н115 423883,91 1286302,46 
н116 423967,47 1286348,05 
н117 423980,81 1286361,24 

н118 424027,89 1286403,29 
н119 424092,27 1286462,20 
н120 424129,27 1286476,93 

н121 424119,48 1286480,88 
н122 424088,18 1286468,53 
н123 424049,68 1286438,68 
н124 423961,65 1286357,59 

н125 423880,08 1286309,07 
н126 423816,14 1286285,42 
н127 423792,65 1286278,87 

52:53:0010414:ЗУ5 

н128 424129,27 1286476,93 

360 
н129 424144,09 1286482,83 
н130 424201,67 1286514,36 
н131 424175,99 1286503,16 

н132 424119,48 1286480,88 

52:53:0010414:ЗУ6 

н133 424144,09 1286482,83 

318 
н134 424176,92 1286495,90 

н135 424206,96 1286508,94 
н136 424217,44 1286521,24 
н137 424201,67 1286514,36 

52:53:0010414:277/чзу1 

н138 424206,96 1286508,94 

98 
н139 424219,41 1286514,35 
н140 424231,10 1286528,06 
н141 424226,13 1286525,03 

н142 424217,44 1286521,24 

52:53:0010414:ЗУ7 

н143 424219,41 1286514,35 325 
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Номер характерной 

точки границ 

земельного участка 

X, м Y, м 
Площадь образуемого 

участка, м2 

МСК 52 

52:53:0010414:ЗУ7 

н144 424228,94 1286518,48 

 

н145 424248,41 1286530,36 
н146 424268,43 1286546,07 
н147 424262,70 1286547,77 
н148 424250,70 1286541,21 

н149 424244,16 1286536,04 
н150 424231,10 1286528,06 

52:53:0000000:ЗУ8 

н151 424250,70 1286541,21 

136 н152 424258,16 1286545,29 
н153 424288,93 1286562,15 
н154 424279,91 1286564,32 

52:53:0010414:279/чзу1 

н155 424268,43 1286546,07 

20 н156 424271,79 1286548,71 
н157 424267,21 1286550,24 
н158 424262,69 1286547,77 

52:53:0010419:14/чзу1 

н159 424271,80 1286548,72 

11 н160 424274,21 1286550,61 
н161 424270,10 1286551,83 
н162 424267,22 1286550,25 

52:53:0000000:ЗУ9 

н163 424288,93 1286562,15 

2768 

н164 424270,10 1286551,83 
н165 424274,21 1286550,61 

н166 424281,80 1286556,56 
н167 424335,18 1286543,59 
н168 424354,45 1286538,90 

н169 424390,52 1286530,44 
н170 424421,74 1286523,47 
н171 424509,69 1286522,43 
н172 424517,39 1286524,04 

н173 424527,28 1286538,50 
н174 424568,84 1286610,67 
н175 424591,11 1286653,10 

н176 424581,66 1286650,39 
н177 424564,08 1286617,19 
н178 424520,87 1286542,32 
н179 424512,53 1286530,22 

н180 424508,78 1286529,42 
н181 424486,12 1286529,78 
н182 424467,12 1286530,08 

н183 424421,73 1286530,77 
н184 424386,61 1286538,87 
н185 424350,93 1286547,21 

52:53:0000000:820/чзу1(1) 

н186 424581,66 1286650,39 

 

н187 424591,11 1286653,10 
н188 424607,65 1286684,63 
н189 424624,36 1286711,77 

н190 424627,93 1286713,90 
н191 424632,46 1286714,79 
н192 424656,85 1286715,36 

н193 424661,71 1286720,80 
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Номер характерной 

точки границ 

земельного участка 

X, м Y, м 
Площадь образуемого 

участка, м2 

МСК 52 

52:53:0000000:820/чзу1(1) 

н194 424661,78 1286724,31 

841 

н195 424655,40 1286724,43 
н196 424655,24 1286723,59 
н197 424653,60 1286722,27 
н198 424630,88 1286722,03 

н199 424624,94 1286720,79 
н200 424618,53 1286717,50 
н201 424600,74 1286688,22 

н202 424589,78 1286665,71 
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4. Сведения о целевом назначении лесов, вид (виды) разрешенного 

использования лесного участка, количественные и качественные 

характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка 

в границах особо защитных лесов 

 

 

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 

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) 
160 (части выделов 57, 61) 

Целевое назначение лесов, 

категория защитных лесов 

Защитные леса: леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов - леса, расположенные в зеленых 

зонах (леса, расположенные на землях лесного фонда и землях 

иных категорий, выделяемые в целях обеспечения защиты 

населения от воздействия неблагоприятных явлений природного 

и техногенного происхождения, сохранения и восстановления 

окружающей среды) 
Квартал   

(лесотаксационные выдела) 
133 (части выделов 9, 10,30) 

Площадь проектируемого                            

лесного участка,  га 
0,4028 

 

    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. 
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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 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 Ризадеевского 

участкового лесничества Выксунского районного лесничества в которых расположен 

проектируемый лесной участок: 

- № 160 (части выделов 57, 61), 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); 

- № 133 (части выделов 9, 10, 30), относятся к защитным лесам: леса, выполняющие 

функции защиты природных и иных объектов - леса, расположенные в зеленых зонах (леса, 

расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, выделяемые в целях 

обеспечения защиты населения от воздействия неблагоприятных явлений природного и 

техногенного происхождения, сохранения и восстановления окружающей среды). 
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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 и приведены в таблицах 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Таблица 3.1. Распределение земель 
Общая 

площад

ь, га 

в том числе 
лесные земли нелесные земли 

занятые 

лесными 

насаждениям

и      - всего 

в том 

числе 

покрытые 

лесными 

культурам

и 

лесные 

питомник

и, 

плантации 

не занятые 

лесными 

насаждени

ями 

итого Дорог

и 

Просек

и 

Болот

а 

Други

е 
итог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,4028 0,3228 0,0091 - - 0,3228 - - - 0,08 0,08 

 

 

 

 

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 
средне-

возрастные 

приспе-

вающие 

спелые и  

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ризадеевское 133 9 ч. 7Б 3С 0,0041 / -  0,0041 / -   

Ризадеевское 133 10 ч. Прочие трассы 0,08 / -     

Ризадеевское 133 30 ч. 8Б 2С 0,2164 / 43   0,2164 / 

43 
 

Ризадеевское 160 57 ч. 9Б 1С 0,0932 / 18    0,0932 / 18 

Ризадеевское 160 61 ч. Л/К 10С 0,0091 /  2  0,0091 /  2   

Итого лесные земли: 0,3228 /  - -/- -/- -/- -/- 

в том числе  покрытые лесной растительностью: 0,3228 / 63 -/- 0,0132 / 2 0,2164 / 

43 
0,0932 / 18 

в том числе покрытые лесными культурами: 0,0091 /  2 -/- 0,0091 /  2 -/- -/- 

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

Итого нелесные земли:  0,08 -/- -/- -/- -/- 

Всего на лесном участке 0,4028 / 63 -/- -/- -/- -/- 

 

 

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 7С 3Б 57 2 0,7 220 - - 

Мягколиственное, 
Береза 8Б 2С  65 2 0,7 100 200 190 
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Таблица 3.4. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке 
 

Целевое 
назначение лесов 

Хозяйство 
 (хвойное, 

твердолиственное,  

мягколиственное) 

Пл
ощадь 

 

(га) 

Е
диница 

измерения 

Объемы 
использования 

лесов  

1 2 3 4 5 

Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов. 
 

Цель предоставления лесного участка: строительство трубопровода подземного 

(строительство канализационного коллектора) 
Защитные 

леса 
Хвойное 0,0091 м3 2 

Защитные 

леса 
Мягколиственное 0,3137 м3 61 

Защитные леса Прочие  земли 0,08 м3 - 

Итого защитные леса: 0,4028 м3 63 

Всего 0,4028 м3 63 

 

4. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке  

Лесохозяйственным регламентом Выксунского районного лесничества в кварталах №№ 

133, 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: 133, 160 

заготовка живицы  Ризадеевское - 

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

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений  Ризадеевское Кварталы: 133, 160 

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства Ризадеевское Части кварталов: 133, 160 

ведение сельского хозяйства  Ризадеевское - 

осуществление научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности 
Ризадеевское Кварталы: 133, 160 

осуществление рекреационной деятельности Ризадеевское Кварталы: 133, 160 

создание лесных плантаций и их эксплуатация Ризадеевское - 

выращивание лесных плодовых ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений 

Ризадеевское Части кварталов: 133, 160 

выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, 

сеянцев) 
Ризадеевское Части кварталов: 133, 160 
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Виды разрешенного использования 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Перечень кварталов и их 

частей 

1 2 3 

выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых  
Ризадеевское Части кварталов: 133, 160 

строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 

водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 

портов, морских терминалов, речных портов, причалов  

Ризадеевское Кварталы: 133, 160 

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов  
Ризадеевское Кварталы: 133, 160 

переработка древесины и иных лесных ресурсов  Ризадеевское - 

осуществление религиозной деятельности  Ризадеевское Кварталы: 133, 160 

 

 

5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 
 

По данным государственного лесного реестра кварталы № 133 (части выделов 9, 10, 

30),  № 160 (части выделов 57, 61) Ризадеевского участкового лесничества не обременены 

правами третьих лиц. 

 

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. 



  

 

23 

№ 

 п/п   
Целевое 

назначение 

лесов 

Ограничения по использованию лесов 

1 2 3 

1.1 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. 

1.1.1 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. 

1.1.2 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. 
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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 зоны. 

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов 

должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей 

территории. 

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 

автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение 

поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание 

лесных участков вдоль дорог. 

 

 

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 
 

 

 

Участки лесов 

вокруг сельских 

населенных 

пунктов и 

садоводческих 

товариществ 

 

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. 

 

consultantplus://offline/ref=36D0AA6EDD20A14B39EFE1E0C361B6631B15B2B5C1AA24977FD47948E99E4A6BA81B68E2EBF31D1C23AEBB0F1F3431408D787DB302PDL
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       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. 0,08 Прочие трассы 

 Итого по лесничеству   0,08  
 

 

  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 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 133 9 ч. 

ОЗУ: Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и 

садоводческих товариществ 

0,0041  

2 Ризадеевское 133 30 ч. 0,2164  

3 Ризадеевское 160 57 ч. 0,0932  

4 Ризадеевское 160 61 ч. 0,0091  

 

 

9. Проектирование вида использования лесов лесного участка 
 

 

    Согласно лесохозяйственного регламента Выксунского районного лесничества, 

кварталы   № 133 (части выделов 9, 10, 30),  № 160 (части выделов 57, 61) Ризадеевского 

участкового лесничества, в границах которых расположен проектируемый  лесной участок, 

относится к зоне   планируемого  освоения   лесов   для   строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов. 

Вид использования лесов – строительство, реконструкция и эксплуатация линейных 

объектов.  
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Геоданные: Каталог координат (МСК 52) 

Номера 

характерных 

точек 

Направление 

Длина линий, м 

Номера 

характерных 

точек 

X Y румбы (азимуты) 

линий 
Градусы° Минуты' 

52:53:0000000:820\чзу1(1) 

1-2 СВ 58,00 22,00 31,87 1 424607,65 1286684,63 

2-3 СВ 30,00 49,00 4,16 2 424624,36 1286711,77 

3-4 СВ 11,00 6,00 4,62 3 424627,93 1286713,9 

4-5 СВ 1,00 20,00 24,40 4 424632,46 1286714,79 

5-6 СВ 48,00 13,00 7,29 5 424656,85 1286715,36 

6-7 СВ 88,00 51,00 3,51 6 424661,71 1286720,8 

7-8 ЮВ 1,00 4,00 4,76 7 424661,78 1286724,31 

8-9 ЮВ 1,00 3,00 1,62 8 424657,02 1286724,4 

9-10 ЮЗ 79,00 12,00 0,86 9 424655,4 1286724,43 

10-11 ЮЗ 38,00 49,00 2,11 10 424655,24 1286723,59 

11-12 ЮЗ 0,00 36,00 22,72 11 424653,6 1286722,27 

12-13 ЮЗ 11,00 47,00 6,07 12 424630,88 1286722,03 

13-14 ЮЗ 27,00 10,00 7,21 13 424624,94 1286720,79 

14-15 ЮЗ 58,00 43,00 34,26 14 424618,53 1286717,5 

15-16 ЮЗ 64,00 1,00 25,04 15 424600,74 1286688,22 

16-17 ЮЗ 62,00 7,00 17,34 16 424589,77 1286665,71 

17-18 СВ 16,00 3,00 9,83 17 424581,66 1286650,38 

18-1 СВ 62,00 19,00 35,60 18 424591,11 1286653,1 

     1 424607,65 1286684,63 
52:53:0000000:820\чзу1(2) 

19-20 СВ 59,00 41,00 10,42 19 423735,33 1286241,87 

20-21 ЮВ 31,00 49,00 10,01 20 423740,59 1286250,87 

21-22 ЮВ 33,00 53,00 132,29 21 423732,08 1286256,15 

22-23 ЮВ 33,00 20,00 47,00 22 423622,26 1286329,91 

23-24 ЮВ 33,00 23,00 17,01 23 423582,99 1286355,74 

24-25 СЗ 61,00 1,00 22,03 24 423568,79 1286365,1 

25-26 СЗ 34,00 52,00 40,00 25 423579,46 1286345,83 

26-27 СЗ 33,00 43,00 137,33 26 423612,28 1286322,96 

27-19 СЗ 28,00 43,00 10,07 27 423726,5 1286246,71 

     19 423735,33 1286241,87 
52:00:0000000:445\чзу1(1) 

28-29 ЮВ 61,00 1,00 22,03 28 423579,46 1286345,83 

29-30 ЮВ 33,00 25,00 18,74 29 423568,79 1286365,1 

30-31 ЮЗ 67,00 28,00 9,45 30 423553,15 1286375,42 

31-28 СЗ 34,00 52,00 36,48 31 423549,53 1286366,69 

     28 423579,46 1286345,83 
52:52:0010301:7\чзу1 

32-33 СВ 67,00 28,00 9,45 32 423549,53 1286366,69 

33-34 ЮВ 33,00 31,00 2,03 33 423553,15 1286375,42 

34-35 ЮВ 33,00 18,00 47,17 34 423551,46 1286376,54 

35-36 ЮВ 35,00 31,00 11,99 35 423512,04 1286402,45 

36-37 ЮЗ 67,00 30,00 2,90 36 423502,28 1286409,42 

37-38 ЮЗ 67,00 31,00 5,26 37 423501,17 1286406,74 

38-39 СЗ 34,00 56,00 59,92 38 423499,16 1286401,88 

39-32 СЗ 34,00 50,00 1,52 39 423548,28 1286367,56 

     32 423549,53 1286366,69 
52:00:0000000:445\чзу1(2) 

40-41 СВ 67,00 31,00 5,26 40 423499,16 1286401,88 

41-42 ЮВ 26,00 12,00 0,72 41 423501,17 1286406,74 

42-43 ЮЗ 20,00 49,00 6,08 42 423500,52 1286407,06 

43-40 СЗ 34,00 57,00 5,27 43 423494,84 1286404,9 
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Геоданные: Каталог координат (МСК 52) 

Номера 

характерных 

точек 

Направление 

Длина линий, м 

Номера 

характерных 

точек 

X Y румбы (азимуты) 

линий 
Градусы° Минуты' 

     40 423499,16 1286401,88 
52:53:0000000:161\чзу1 

44-45 СВ 67,00 30,00 2,90 44 423501,17 1286406,74 

45-46 ЮВ 35,00 32,00 19,80 45 423502,28 1286409,42 

46-47 ЮВ 37,00 10,00 9,51 46 423486,17 1286420,93 

47-48 ЮЗ 59,00 57,00 8,39 47 423478,59 1286426,68 

48-49 СЗ 36,00 0,00 9,87 48 423474,39 1286419,42 

49-50 СЗ 34,00 57,00 15,22 49 423482,37 1286413,62 

50-51 СВ 20,00 49,00 6,08 50 423494,84 1286404,9 

51-44 СЗ 26,00 12,00 0,72 51 423500,52 1286407,06 

     44 423501,17 1286406,74 

 


