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1. ОСНОВАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Проект межевания территории в целях установления границ земельного 

участка в кадастровом квартале 59:36:0760001, на котором расположен объект  
капитального строительства ОАО «МРСК Урала»: «ВЛ 35 кВ Суда - Уинск, 
входящая в состав электросетевого комплекса «Суда» разработан на 
основании:  

1. Договора на выполнение комплекса работ по оформлению 
(переоформлению) прав на земельные участка, установлению 
охранных зон электросетевых комплексов производственных 
отделений «Чайковские электрические сети», «Кунгурские 
электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» от 
25.04.2012 №07-202/2012; 

2. Свидетельства о государственной регистрации права от 04.07.2008 59 
БА 0862565; 

3. Технического паспорта объекта  Электросетевой комплекс «Суда»; 
4. Материалов топографо-геодезических работ; 
5. Правил землепользования и застройки Чайкинского сельского 

поселения Уинского муниципального района Пермского края, 
утвержденного решением Совета депутатов Чайкинского сельского 
поселения от 23.12.2013 № 30 (в редакции решения Земского 
Собрания Уинского муниципального района от 21.09.2017 №255; 

6. Выписки из государственного лесного реестра №391-2020-10 от 
16.10.2020; 

7. Лесохозяйственный регламент Октябрьского лесничества Пермского 
края, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края от 29.12.2017 №СЭД-
30-01-02-2068 (в редакции приказа от 29.03.2020 №СЭД-30-01-02-363). 

Проект межевания территории разработан в виде отдельного документа 
и состоит из текстовой и графической части. Проектные графические 
материалы выполнены на основании кадастрового плана территории 
(выписки из государственного кадастра недвижимости), выданного 
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Пермскому краю. Графические материалы 
включают в себя чертеж межевания территории, на котором указаны границы 
населенных пунктов, границы кадастровых кварталов и земельных участков, 
границы лесных кварталов и лесотаксационных выделов, объекты 
капитального строительства, охранная зона (ЗОУИТ) ОХРАННАЯ ЗОНА 
ВЛ-35 кВ «СУДА-УИНСК ПРОЛ. 17-191». 
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2. СВЕДЕНИЯ О ВНОВЬ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ 

 
Проектом межевания образование новых земельных участков не 

предусмотрено. 
 
 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЧАСТЯХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ 

 
Проектом межевания предусмотрено образование части земельного 

(лесного) участка с кадастровым номером 59:36:0000000:497 (далее –ЧЗУ). 
 

Таблица 1.  Координаты образуемой части земельного (лесного) 
участка 59:36:0000000:497 

 
Кадастровый номер 
земельного (лесного) 

участка 

№ точек X Y Категория 
земельного 
участка 

59:36:0000000:497/чзу1(1) 

н1 395909,40 2262170,23 
Земли 
лесного 
фонда 

н2 395907,72 2262172,02 
н3 395905,94 2262170,33 
н4 395907,61 2262168,56 
Площадь 6 кв.м 

 
 
Существующий  объект  «ВЛ 35 кВ Суда – Уинск, входящая в состав 

электросетевого комплекса «Суда» расположен на землях лесного фонда, на 
территории субъекта Российской Федерации: Пермский край, в 
муниципальном образовании: Уинский муниципальный округ, Октябрьском 
лесничестве,  Уинском участковом лесничестве (ТОО «Чайка»), в квартале № 
5 (часть выдела 30). 

  
3.1 ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ 

 
В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства 

от  29  июля  2011  г.  №  335  «Об  определении количества лесничеств на 
территории Пермского края и установления их границ» Уинское 
участковое лесничество (ТОО «Чайка») входит в состав Октябрьского 
лесничества. 

На момент проектирования лесного участка, на территории 
Октябрьского лесничества (лесопарка) распространяется действие 
лесохозяйственного регламента, утвержденного приказом Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 
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29.12.2017 № СЭД-30-01-02-2068 (в редакции приказа от 29.03.2020 №СЭД-
30-01-02-363). 

Леса на территории Пермского края в соответствии со статьей 8 
Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Федерации» отнесены к защитным  лесам, 
что отражено в Лесном плане Пермского края, утвержденном Указом 
губернатора Пермского края от 19 апреля 2018 г. № 36, и лесохозяйственном 
регламенте Кунгурского лесничества (лесопарка). 

Согласно указанным документам лесного планирования квартал №5 
Уинского участкового лесничества (ТОО «Чайка»), Октябрьского 
лесничества, в котором расположен проектируемый лесной участок, 
относится к эксплуатационным лесам. 

 
 

3.2 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛЕСНОГО УЧАСТКА 

 
Количественные и качественные характеристики проектируемого 

лесного участка составляются на основании данных государственного 
лесного реестра Октябрьского лесничества (лесопарка) и необходимости 
натурного обследования. 

 
Таблица 2. Распределение земель 

 
Общая 
площадь

, га 

в том числе 
лесные земли нелесные земли 

занятые 
лесным

и 
насажде
ниями - 
всего 

в том  
числе 

покрытые 
лесными 

культурами 

лесные 
питом-
ники, 
планта-
ции 

не 
занятые 
лесными 
насажде-
ниями 

итого дороги про-
секи 

боло-
та 

други
е 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,0006 - - - - - - - - 0,0006 0,0006 
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Таблица 3. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

 
Целевое 

назначение 
лесов 

(категория 
защитности 

лесов) 

Номер 
квартал

а 

Номе
р 

выдел
а 

Состав 
насаждения или 
характеристика 
лесного участка 
при отсутствии 
насаждения 1 

Площадь 
(га)/ 
запас 

древесин
ы при 
наличии 
(куб. м)

в том числе по группам возраста 
древостоя (га/куб. м) 

Молод-
няки 

средне-
возрастны

е 

Приспе
вающи

е 

спелые 
и 

перес-
тойные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уинское  участковое лесничество (ТОО «Чайка») 
Эксплуатационн
ые леса 5 ч.30 лэп  0,0006/- - - - - 

  Итого   0,0006/-     

Таблица 4. Средние таксационные показатели насаждений 
проектируемого лесного участка 

 
Целевое назначение 

лесов 
Хозяйст

во, 
преоб-
ладающа
я порода 

Состав 
насаж-
дений 

Воз 
раст 

Боните
т 

Полнот
а 

Средний запас древесины (куб. 
м/га) 

средневоз
растные 

приспев
ающие 

спелые и 
перестойн

ые 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Эксплуатационные леса 

- - - - - - - - 

 

Таблица 5. Виды и объемы использования лесов на проектируемом 
лесном участке 

Целевое назначение 
лесов 

Хозяйство  
(хвойное, 

твердолиственное, 
мягколиственные)

Площадь  
(га) 

Единица 
измерения 

Объемы  
использования  

лесов  
(изъятия лесных 

ресурсов) 
1 2 3 4 5 

Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов
Цель предоставления лесного участка – эксплуатация линейного объекта – «ВЛ 35 кВ Суда - 

Уинск, входящая в состав электросетевого комплекса «Суда» 
Эксплуатационные 
леса - 0,0006 - - 

 
 

                                           
1 Указать состав насаждения (пример: 6Б3Е1Ос + Дн) или характеристика лесного участка при 

отсутствии насаждения (пример: вырубка, гарь, прогалина, лесная дорога грунтовая, просека квартальная, 
болото низинное осоковое, единичные деревья и прочее). 
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3.3 ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ НА 
ПРОЕКТИРУЕМОМ ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 

 
Лесохозяйственным регламентом Октябрьского лесничества в квартале 

5 Уинского участкового лесничества (ТОО «Чайка»)  и в проектируемом 
лесном участке установлены следующие виды разрешенного использования 
лесов: 

Виды разрешенного 
использования лесов 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Перечень кварталов или их частей входящих лесничеств, 
хозяйств 

Заготовка древесины 

Уинское 
участковое 
лесничество 

(ТОО «Чайка») 

№ 5 (части выдела 30)  

Заготовка живицы 

Заготовка и сбор недревесных 
лесных ресурсов 

Заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных 

растений 

Осуществление видов 
деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства 

Ведение сельского хозяйства 

Осуществление научно-
исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности 

Осуществление рекреационной 
деятельности 

Создание лесных плантаций и их 
эксплуатация 

Выращивание лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений 

Выращивание посадочного 
материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев) 
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Осуществление геологического 
изучения недр, разведка и добыча 
полезных ископаемых 
Строительство и эксплуатация 
водохранилищ и иных 
искусственных водных объектов, а 
также гидротехнических 
сооружений, морских портов, 
морских терминалов, речных 
портов, причалов 
Строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов 
Переработка древесины и иных 
лесных ресурсов 

Осуществление религиозной 
деятельности 

 
3.4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ЛЕСНОГО УЧАСТКА 
 
По данным государственного лесного реестра: 
 

- квартал № 5 (часть выдела 30) Октябрьского лесничества, 
Уинского участкового лесничества  (ТОО «Чайка») обременений не 
имеет. 

 
 

3.5 СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕСОВ 

С учетом целевого назначения и правового режима лесов, 
установленного лесным законодательством Российской Федерации, 
лесохозяйственным регламентом Кунгурского лесничества (лесопарка) 
предусмотрены следующие ограничения в использовании лесов:  

- в соответствии со  ст. 117  Лесного Кодекса РФ; 
- в соответствии с п. 3.1., п.3.3. главы 3 лесохозяйственного регламента 

Кунгурского лесничества. 
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного  покрова, 
почвы за пределами предоставленного участка; захламление прилегающих 
территорий; загрязнение площади химическими и радиоактивными 
веществами; проезд транспорта за пределами предоставленного участка. 

В лесопарковых зонах запрещается размещение объектов капитального 
строительства. 

В зеленых зонах запрещается размещение объектов капитального 
строительства, за исключением линий связи, линий электропередачи, 
подземных трубопроводов. 

 



  

10 
 

3.6 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 
ОБЪЕКТОВ,  СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ ЛЕСНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЪЕКТОВ, НЕ СВЯЗАННЫХ С 
СОЗДАНИЕМ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 

ПРОЕКТИРУЕМОМ ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 
 

Таблица 6 
№ 
п/п 

Участковое  
лесничество/ 
урочище  

(при наличии) 

Номер 
квартала 

Номер 
 выдела 

Площадь 
объекта (га) 

Наименование  
объекта 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Уинское участковое 

лесничество (ТОО 

«Чайка») 

5 ч.30 0,0006/- 

«ВЛ 35 кВ Суда - 

Уинск, входящая в 

состав электросетевого 

комплекса «Суда»

 Итого 0,0006  

 
 

3.7 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ НА ПРОЕКТИРУЕМОМ ЛЕСНОМ 
УЧАСТКЕ ОСОБО ЗАЩИЩЕННЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ, 

ОСОБООХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗОН С 
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
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 7 
№ 
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 

  - - - - - - 
 
 

3.8 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 
ЛЕСНОГО УЧАСТКА 

3.8.1. Лесохозяйственным регламентом _Октябрьского_ лесничества 
зоны планируемого освоения лесов не установлены. 

3.8.2. Согласно лесному плану Пермского края квартал (выдел) 5 (ч.30), 
Уинского участкового лесничества (ТОО «Чайка») Октябрьского 
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лесничества, в границах которых расположен проектируемый лесной участок, 
относится к зоне многоцелевого использования эксплуатационных  лесов 

 3.8.3 Лесной участок предоставлен под существующий объект «ВЛ 35 
кВ Суда - Уинск, входящая в состав электросетевого комплекса «Суда», 
согласно свидетельству о государственной регистрации права от 04.07.2008 
59 БА 0862565 и техническому паспорту объекта  Электросетевой комплекс 
«Суда». 

Проектирование лесного участка осуществляется в соответствии с 
нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в 
соответствии с правилами землепользования и застройки, 
землеустроительной, градостроительной документацией, документами 
лесного планирования, лесохозяйственными регламентами лесничеств, 
лесопарков, а также с учетом сведений о наличии особо защитных участков 
лесов, зон с особыми условиями использования территорий. 

3.8.4 В силу подпункта 13 пункта 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ 
предусматривается вид использования: строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов. 

 
4. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ 

 
Земельные участки и части земельных участков, на которых 

размещается вышеуказанный линейный объект - не будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования. 

 
Таблица 8 

Перечень координат характерных точек зон размещения   линейного 
объекта «ВЛ 35 кВ Суда - Уинск, входящая в состав электросетевого 

комплекса «Суда» 
в системе координат МСК-59 

 
№ точек X Y 

н1 395909,40 2262170,23 

н2 395907,72 2262172,02 
н3 395905,94 2262170,33 
н4 395907,61 2262168,56 

 
 
 
 
 
 
 



  

12 
 

Таблица 9. Экспликация земельных участков 
 

Местоположение 
земельного участка 

Катего
рия 

земель 

Площадь 
земельног
о участка, 

кв.м 

Форма 
собственнос

ти, 
правооблада

тель 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Формиро
вание 
части 

земельног
о участка 
(далее- 
ЧЗУ) 

Площ
адь 
образ
уемой 
ЧЗУ, 
кв.м 

Пермский край, 
Уинский район, 

Уинское 
лесничество, 

Уинское сельское 
участковое 
лесничество 

(Колхоз "Звезда", 
кварталы 1-21; 
Подсобное 

хозяйство "Маяк", 
кварталы 1-9; ТОО 

"Надежда", 
кварталы 1-12; 
Подсобное 

хозяйство "Нива", 
кварталы 1-21; 
колхоз имени 

Ленина, кварталы 
1-19; Подсобное 

хозяйство 
"Сыповское", 
кварталы 1-5; 
Подсобное 
хозяйство 

"Красногорское", 
кварталы 1-10; 

Колхоз "За Мир", 
кварталы 1-9; 

Колхоз "Дружба", 
кварталы 1-9; 

Колхоз "Колос", 
кварталы 1-6; 

Колхоз "Победа", 
кварталы 1-4; 
Колхоз "Луч", 

кварталы 1-9; ТОО 
"Русь", кварталы 1-

8) 

Земли 
лесного 
фонда 

294753681 Собственно
сть, 

Российская 
Федерация 

59:36:000000
0:497 

:497/чзу1 6 
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5. СВЕДЕНИЯ О КРАСНЫХ ЛИНИЯХ 
 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017г. №742/пр «О порядке 
установления и отображения красных линий, обозначающих границы 
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов» красные линии устанавливаются в 
соответствии с нормами отвода земельных участков (правилами определения 
размеров земельных участков) для размещения конкретных видов линейных 
объектов,  в случае, если земельный участок, на котором расположен 
линейный объект, не образован. Таким же образом формируются и 
земельные участки (части земельных участков) под линейные объекты – 
линии электропередач. Таким образом, границы образуемых земельных 
участков (частей земельных участков) под ЛЭП и красные линии ЛЭП 
совпадают. 

Таким образом, красные линии отображены на чертеже межевания 
территории совместно с проектируемой границей земельного (лесного) 
участка. 

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных 
линий отображен в виде приложения к чертежу межевания территории как 
каталог координат поворотных точек проектируемой границы земельного 
(лесного) участка. 

Линии отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения линейного объекта проектом не предусмотрены. 

 
6. СВЕДЕНИЯ О ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ 

 
Согласно п. 9 статьи 23 Земельного кодекса РФ, сервитуты подлежат 

государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». На 
проектируемой территории информации о зарегистрированных сервитутах 
отсутствует. 
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Перечень координат характерных точек границ проектируемого 
земельного (лесного) участка. Красных линий 

№ точек X Y 

н1 395909,40 2262170,23 

н2 395907,72 2262172,02 
н3 395905,94 2262170,33 
н4 395907,61 2262168,56 
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