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СОСТАВ ПРОЕКТА 

Том 1 Основная часть проекта межевания территории.  

Том 2 Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
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ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С УЧЕТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОБРАЗУЕМЫМ 
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1 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 

УЧЕТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОБРАЗУЕМЫМ 

ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЙ К 

ПРЕДЕЛЬНЫМ (МИНИМАЛЬНЫМ И (ИЛИ) 

МАКСИМАЛЬНЫМ) РАЗМЕРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Формируемые земельные участки необходимы для эксплуатации линейного объекта, 

ввиду чего местоположение границ было определено исходя из расположения объекта на 

местности. 

Необходимость оформления проекта межевания территории возникла в связи с 

заключением договора аренды лесного участка на новый срок. На данный момент, в 

отношении лесного участка, заключен договор аренды № С0990513/65/20-АЗ от 03 декабря 

2020 года. Лесному участку присвоен номер в государственном лесном реестре № 052-2011-

02. Площадь и конфигурация образуемого земельного (лесного) участка, образуемого в 

соответствии с данным проектом межевания территории, идентичны действующему договору 

аренды. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ 

образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществлялось в соответствии с 

нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными 

требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими 

регламентами, сводами правил.  

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, 

ввиду чего требования к минимальным и максимальным размерам земельных участков не 

установлены. 
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2 ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

Образуемые земельные участки формируются для последующего оформления в 

долгосрочную аренду, в связи с чем целесообразно образование земельных участков путем 

раздела земельного участка с кадастровым номером 11:18:0301001:194 с сохранением в 

измененных границах (ст.11.4, п.6 Земельного кодекса РФ). 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ОБРАЗУЕМОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Размеры образуемых земельных участков были определены исходя из фактических 

границ и размеров земельных участков. 
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4 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО УСТАНОВЛЕНИЮ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Проектом межевания не предусматривается определения границ публичного сервитута, 

подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

  



Российская федерация, Республика Коми, МО ГО "Инта",

Печорское лесничество, Интинское участковое лесничество

Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Стадия Лист Листов 
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ООО "Георесурс"

Околдышев Н.Н.Выполнил 04.21

Кнутов А.А.

Обеспечение строительства системы магистрального газопровода

"Бованенково - Ухта" (площадь производственная с покрытиями)

04.21
Материалы по обоснованию

проекта межевания территории

Примечание:

- Система координат: СК 63 W1;

- Материалы подготовлены на основании данных, полученных из Государственного лесного реестра в виде Выписки запрашиваемой

в соответствии с Приказом МПР России от 30 октября 2013 года № 464;

- Каталог координат характерных точек и данные инструментальной съемки границ образуемых земельных (лесных) участков

приведен в Перечне координат характерных точек образуемых земельных участков в п.2 (основная часть проекта межевания

территории);

- Особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального, регионального и местного значения на территории межевания

отсутствуют;

- Объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия на территории межевания

отсутствуют;

- Границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением

линейных объектов отсутствуют;

- Границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов

отсутствуют;

- Границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации отсутствуют;

- Границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации

отсутствую

Чертеж межевания территории

Масштаб 1:100 000

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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