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Пояснительная записка 

Введение 

Документация по планировке территории разработана в отношении части 

территории Любытинского сельского поселения Любытинского района 

Новгородской области, планируемой для реализации проекта  "Строительство 

отпайки ВЛ-10 кВ от опоры № 269 Л-8 ПС Любытино, строительство КТП-10/0,4 

кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ для энергоснабжения жилого дома в н.п. Чадково 

Любытинского района (заявитель – Леонова В.Н.)".  

Документация разработана в соответствии с требованиями ст. 41, 43 и 45 ФЗ 

№190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и 

другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, региональными  

нормативами  градостроительного проектирования, техническими нормами, 

регламентами и правилами, регулирующими выполнение проектных работ,  охрану  

и  использование  земель,  а  также градостроительную деятельность.  

Основанием для подготовки  документации по планировке территории является 

Распоряжение Администрации Любытинского муниципального района 

Новгородской области «О разрешении выполнения проекта планировки и 

межевания территории» от 22.11.2019 № 531-рз. Проект межевания территории 

подготовлен в составе документации по планировке территории линейного 

объекта, в  соответствии с проектом планировки территории.  

 

 

1. Цели  и  задачи проекта межевания территории 

 

 Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:  

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков;  

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 

красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного  участка,  



 

расположенного в границах территории, применительно к которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена 

влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.  

Цель разработки проекта межевания территории – определение местоположения 

границ образуемых земельных участков, частей земельных участков, под линейный  

объект "Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от опоры № 269 Л-8 ПС Любытино, 

строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ для энергоснабжения 

жилого дома в н.п. Чадково Любытинского района (заявитель – Леонова В.Н.)". 

Проект разработан в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в частности:  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

- Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 

13.07.2015 № 218-ФЗ;  

- Технические регламенты, строительные нормы и правила, своды правил, 

санитарные нормы и правила, иные  нормативные правовые акты и нормативно-

технические документы. 

 

2. Характеристики участков земель лесного фонда, формируемых в границе 

зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 

 

 

2.1. Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка 

 

Субъект Российской Федерации Новгородская область 

Муниципальное образование Любытинскийрайон 

Категория земель земли лесного фонда 

Лесничество  Любытинское 



 

Участковое лесничество  

 

Хировское 

Целевое назначение лесов  

категория защитных лесов 

Защитные леса: 

категория защитных лесов –                                                     

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 (лесотаксационный выдел/ 

часть лесотаксационного выдела) 

63 (часть выдела 11), 64 (части выделов 10, 17, 11, 7) 

Целевое назначение лесов  

категория защитных лесов 

Защитные леса: 

категория защитных лесов –                                                     

леса, расположенные в водоохранных зонах. 

Квартал (лесотаксационный выдел/ 

часть лесотаксационного выдела) 

65 (части выделов 1), 154 (части выделов 17, 21), 155 

(части выделов 11, 12) 

 

Целевое назначение лесов,  Эксплуатационные леса 

Квартал (лесотаксационный выдел/ 

часть лесотаксационного выдела) 

64 (части выделов 8, 26, 27,), 56 (часть выдела 23), 57 

(части выделов 22, 16, 32, 31), 65 (части выделов 2, 3.1, 

20, 19), 154 (части выделов 22, 24, 25, 26, 28, 29.1, 41), 

155 (части выделов 8.1, 9, 13, 15, 55) 

Площадь проектируемого лесного 

участка, га  3,5664 

 

  

   Местоположение и границы лесного участка указаны на схеме расположения 

проектируемого лесного участка. 

 



 

2.2. Целевое назначение лесов 

 

         В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства 

от 04 июля 2007 года  N 332 "Об определении количества лесничеств на территории 

Новгородской области и установления их границ" Хировское участковое 

лесничество  входит  в  состав Любытинского лесничества. 

На момент проектирования лесного участка, на территории  Любытинского  лесничества  

распространяется  действие лесохозяйственного  регламента, утвержденного  Приказом 

Комитета лесного хозяйства Новгородской области  от 27  декабря  2017 г. № 1064. 

Леса на территории Новгородской области в соответствии со статьей 8 Федерального 

закона от 04.12.2006 N201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской 

Федерации» отнесены к эксплуатационным и защитным лесам, что отражено в Лесном 

плане Новгородской области, утвержденном  Указом Губернатора Новгородской области 

«Об утверждении Лесного плана Новгородской области»  "28" декабря 2018 года 

№ 576 и лесохозяйственном регламенте Любытинского лесничества. 

Согласно  указанным  документам  лесного  планирования  кварталы 64 (части выделов 8, 

26, 27,), 56 (часть выдела 23), 57 (части выделов 22, 16, 32, 31), 65 (части выделов 2, 3.1, 20, 19), 

154 (части выделов 22, 24, 25, 26, 28, 29.1, 41), 155 (части выделов 8.1, 9, 13, 15, 55) Хировского 

участкового лесничества, в которых расположен проектируемый лесной участок, 

относятся к эксплуатационным лесам, кварталы  65 (части выделов 1), 154 (части выделов 17, 

21), 155 (части выделов 11, 12)  относятся к защитным лесам, категория защитных лесов – 

леса, расположенные в водоохранных зонах, кварталы  63 (часть выдела 11), 64 (части 

выделов 10, 17, 11, 7) относятся к защитным лесам, категория защитных лесов – 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). 

 

2.3. Количественные и качественные характеристики 

проектируемого лесного участка. 

 
Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

составляются на основании данных государственного лесного реестра Любытинского 

лесничества и натурного обследования. 

 

Распределение земель 

Общая 

площадь, 

га 

в том числе 

лесные земли нелесные земли 

занятые 

лесными 

насажден

иями 

лесны

е 

культ

уры 

лесные 

питомни

ки, 

планта 

ции 

не занятые 

лесными 

насаждени 

ями 

итого дороги просек

и 

боло

та 

другие итого 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3,5664 3,5400 - 

 

- - 3,5400 0,0072 0,0109 - 0,0083 0,0264 

 

 

                           Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 
 

Целевое

назначе-

ние 

лесов 

Лесни-

чество 

Участ- 

ковоел

есни- 

чество 

Лесной 

квартал/

лесотакс

ацион-

ный 

выдел 

Состав 

насаждения 

или 

характерис-

тика лесного 

участка при 

отсутствии 

насаждения 

Площадь 

(га)/запас 

древесины 

при 

наличии 

(куб. м) 

в том числе по группам возраста 

древостоя (га/куб. м) 

Молод 

няки 

Средневоз

раст-ные 

Прис-

певаю

щие 

спелые 

и пере-

стой 

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Защит   

ные 

Любыт

инское 

Хиров

ское 

63 (часть 

выдела 

11) 

4Б2Ос2Олс2

Е+С 
0,0095/4 - 0,0095/4 - - 

64 (часть 

выдела 

10) 

10С+Е+Б; 

погибшая 

часть 

древостоя 

10С+Е+Б 

0,0726/18 - 0,0726/ 18 - - 

64 (часть 

выдела 

17) 

5Б3Ос2Е 0,0170/0 0,0170/0 - - - 

64 (часть 

выдела 

11) 

10С+Е+Б; 

погибшая 

часть 

древостоя 

10С+Е+Б 

0,1822/44 - 0,1822/ 44 - - 

64 (часть 

выдела 

7) 

10С 0,3700/105 - 
0,3700/ 

105 
- - 

65 (часть 

выдела 

1) 

5Б2Ос2Олс1

Е 
0,1683/5 0,1683/5 - - - 

154 

(часть 

выдела 

17) 

3Е2С3Б2Ос 0,0524/3 - - 
0,0524/

3 
- 

154 

(часть 

выдела 

21) 

9Ос1Е 0,1410/2 0,1410/2 - - - 



 

155 

(часть 

выдела 

11) 

3С3Е3Б1Ос 0,0551/8 - - 
0,0551/

8 
- 

155 

(часть 

выдела 

12) 

6Ос3Б1Е 0,0819/1 0,0819/1 - - - 

Всего  по защитным  лесам Хировского 

участкового лесничества: 
1,1500/190 0,4082/ 8 

0,6343/ 

171 

0,1075/ 

11 
- 

Эксплуа

тационн

ые 

 

Любыт

инское 

Хиров

ское 

64 (часть 

выдела 8) 
10С 0,0248/1 - - 

0,0248/

1 
- 

64 (часть 

выдела 26) 
дорога  0,0041/0 - - - - 

64 (часть 

выдела 27) 
просека  0,0044/0 - - - - 

56 (часть 

выдела 23) 
5Е3Б2Ос 0,5275/7 0,5275/7 - - - 

57 (часть 

выдела 22) 
7С2Б1ОС 0,0982/7 -  

0,0982/

7 
- 

57 (часть 

выдела 16) 

5Е2С2Б1О

С 
0,3861/2 0,3861/2 - - - 

57 (часть 

выдела 32) 
канава 0,0063/ - - - - 

57 (часть 

выдела 31) 
дорога  0,0031/0 - - - - 

65 (часть 

выдела 2) 
5Б3Ос2Е 0,0480/1 0,0480/1 - - - 

65 (часть 

выдела 3.1) 
5Е3Б2Ос 0,0140/0 0,0140/0 - - - 

65 (часть 

выдела 20) 
просека  0,0033/0 - - - - 

65 (часть 

выдела 19) 
канава  0,0020/0 - - - - 

154 (часть 

выдела 22) 
9Ос1Е 0,1933/2 0,1933/2 - - - 

154 (часть 

выдела 24) 
4Ос3Б3Е 0,1955/5 0,1955/5 - - - 

154 (часть 

выдела 25) 

4Ос3Б2Е1

С 
0,0126/1 - - - 

0,0126/

1 



 

154 (часть 

выдела 26) 
6Ос3Б1Е 0,2368/4 0,2368/4 - - - 

154 (часть 

выдела 28) 
6Е2С2Б 0,0492/6 - - - 

0,0492/

6 

154 (часть 

выдела 

29.1) 

5Б3Е2Ос 0,1196/1 0,1196/1 - - - 

154 (часть 

выдела 41) 

просека 

(ш.1,5м) 
0,0015/0 - - - - 

155 (часть 

выдела 8.1) 
5Б3Е2Ос 0,0589/1 0,0589/1 - - - 

155 (часть 

выдела 9) 

5Б3Е2Ос 

ед.дер. 

5Б3Ос2Е 

0,2513/34 
0,2513/ 

34 
- - - 

155 (часть 

выдела 13) 

3С3Е3Б1О

с 
0,0656/3 - - - 

0,0656/

3 

155 (часть 

выдела 15) 
5Б3Ос2Е 0,1086/4 0,1086/4 - - - 

155 (часть 

выдела 55) 
просека  0,0017/0 - - - - 

Всего по эксплуатационным лесам Хировского 

участкового лесничества: 
2,4164/79 

2,1346/ 

61 
 

0,1230/

8 

0,1274/ 

10 

Итого по Хировскому участковому лесничеству: 3,5664/269 
2,5478/ 

69 

0,6343/ 

171 

0,2305/ 

19 

0,1274/ 

10 

Итого по Любытинскому лесничеству: 3,5664269 
2,5478/ 

69 
0,6343/171 

0,2305/ 

91 

0,1274/ 

10 

 

 

Средние таксационные показатели насаждений 

проектируемого лесного участка 

 

Целево

е 

назначе

ние 

лесов 

Лесной 

квартал/ 

лесотакса

ционный 

выдел 

Хозяйство, 

преоблада

ющая 

порода 

Состав  Воз

-

раст 

Бо 

нитет 

Пол 

нот

а 

Средний запас древесины 

(куб. м/га) 

молод 

няки 

средне

возрас

тные 

Присп

евающ

ие 

спел

ые и 

перес

тойн

ые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Защит   

ные 

63 (часть 

выдела 

11) 

Мягколист

венное, 

Берёза 

4Б2Ос2Олс2Е

+С 45 3 0,4 - 421 - - 



 

64 (часть 

выдела 

10) 
Хвойное, 

Сосна 

10С+Е+Б; 

погибшая 

часть 

древостоя 

10С+Е+Б 

65 2 0,6 - 248 - - 

64 (часть 

выдела 

17) 

Мягколист

венное, 

Берёза 

5Б3Ос2Е 

8 2 0,3 5 - - - 

64 (часть 

выдела 

11) 
Хвойное, 

Сосна 

10С+Е+Б; 

погибшая 

часть 

древостоя 

10С+Е+Б 

65 2 0,6 - 241 - - 

64 (часть 

выдела 7) 
Хвойное, 

Сосна 

10С 
65 2 0,7 - 284 - - 

65 (часть 

выдела 1) 

Мягколист

венное, 

Берёза 

5Б2Ос2Олс1Е 

20 3 0,5 30 - - - 

154 

(часть 

выдела 

17) 

Хвойное, 

Ель 

3Е2С3Б2Ос 

95 2 0,7 - - 57 - 

154 

(часть 

выдела 

21) 

Мягколист

венное, 

Осина 
9Ос1Е 

5 2 0,6 14 - - - 

155 

(часть 

выдела 

11) 

Хвойное, 

Сосна 

3С3Е3Б1Ос 

100 2 0,3 - - 145 - 

155 

(часть 

выдела 

12) 

Мягколист

венное, 

Осина 
6Ос3Б1Е 

8 2 0,3 12 - - - 

 Всего  по защитным  лесам 

Хировского участкового лесничества: 
48 2,2 0,5 20 270 102 - 

Эксплу

атацио

нные 

64 (часть 

выдела 8) 
Хвойное, 

Сосна 10С 
65 2 0,7 - - 40 - 

56 (часть 

выдела 

23) 

Хвойное, 

Ель 
5Е3Б2Ос 

8 2 0,5 13 - - - 



 

57 (часть 

выдела 

22) 

Хвойное, 

Сосна 
7С2Б1ОС 

90 4 0,5 - - 71 - 

57 (часть 

выдела 

16) 

Хвойное, 

Ель 
5Е2С2Б1ОС 

8 4 0,6 5 - - - 

65 (часть 

выдела 2) 

Мягколист

венное, 

Берёза 5Б3Ос2Е 

8 3 0,3 21 - - - 

65 (часть 

выдела 

3.1) 

Хвойное, 

Ель 
5Е3Б2Ос 

8 4 0,5 10 - - - 

154 

(часть 

выдела 

22) 

Мягколист

венное, 

Осина 
9Ос1Е 

5 2 0,6 10 - - - 

154 

(часть 

выдела 

24) 

Мягколист

венное, 

Осина 
4Ос3Б3Е 

5 2 0,6 26 - - - 

154 

(часть 

выдела 

25) 

Мягколист

венное, 

Осина 
4Ос3Б2Е1С 

70 2 0,7 - - - 79 

154 

(часть 

выдела 

26) 

Мягколист

венное, 

Осина 
6Ос3Б1Е 

8 2 0,3 17 - - - 

154 

(часть 

выдела 

28) 

Хвойное, 

Ель 

6Е2С2Б 

115 3 0,4 - - - 122 

154 

(часть 

выдела 

29.1) 

Мягколист

венное, 

Берёза 
5Б3Е2Ос 

6 3 0,4 8 - - - 

155 

(часть 

выдела 

8.1) 

Мягколист

венное, 

Берёза 
5Б3Е2Ос 

6 3 0,4 1 - - - 

155 

(часть 

выдела 9) 

Мягколист

венное, 

Берёза 

5Б3Е2Ос 

ед.дер. 

5Б3Ос2Е 

10 3 0,6 135 - - -- 



 

155 

(часть 

выдела 

13) 

Хвойное, 

Сосна 

3С3Е3Б1Ос 

100 2 0,5 - - - 46 

155 

(часть 

выдела 

15) 

Мягколист

венное, 

Берёза 
5Б3Ос2Е 

8 2 0,4 37 - - - 

 Всего по эксплуатационным лесам 

Хировского участкового лесничества: 
33 2,7 0,5 29 - 65 78 

 Итого по Хировскому  участковому 

лесничеству: 
38 2,5 0,5 

27 270 82 78 

 Итого по Любытинскому лесничеству: 38 2,5 0,5 27 270 82 78 

 

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 и эксплуатация линейных объектов 

Цель предоставления  лесного участка – для строительства линейных объектов – линия 

электропередачи воздушная по объекту: "Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от опоры № 269 Л-8 

ПС Любытино, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ для энергоснабжения 

жилого дома в н.п. Чадково Любытинского района (заявитель – Леонова В.Н.)"  

Защитные 

 

хвойное 0,7323   

мягколиственное 0,4177   

Эксплуата-

ционные 

 

хвойное 1,1654 га - 

мягколиственное 1,2246   

 нелесные земли 0,0264   

 Итого: 3,5664   

 

 

2.4. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке 

 

Лесохозяйственным регламентом Любытинского лесничества на проектируемом  

лесном участке установлены следующие виды разрешенного использования лесов: 



 

N 

п/п 

 

Участковое 

лесничество 

Целевое 

назначение лесов 

(категория 

защитных лесов), 

ОЗУ, ООПТ 

Лес 

ной 

квар 

тал 

Лесотак 

сационный 

выдел(ы) 

 

Виды разрешенного 

использования лесов 

1 Хировское 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) 

63  

 

 

 

 

 

64  

часть 

выдела 11 

 

 

 

части 

выделов 

10, 17, 11, 

7 

-Заготовка древесины;  

-Заготовка живицы; 

-Заготовка и сбор недревесных 

лесных ресурсов; 

-Заготовка пищевых лесных 

ресурсов и сбор лекарственных 

растений; 

-Осуществление научно-

исследовательской, 

образовательной деятельности;  

-Осуществление видов 

деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства; 

 -Ведение сельского хозяйства; 

-Осуществление рекреационной 

деятельности; 

-Выращивание посадочного 

материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев); 

 -Выполнение работ по 

геологическому изучению недр, 

разработка месторождений 

полезных ископаемых; 

-Строительство и эксплуатация 

водохранилищ и иных 

искусственных водных 

объектов, а также 

гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских 

терминалов, речных портов, 

причалов; 

-Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных 

объектов; 

-Осуществление религиозной 

деятельности; 

-Иные виды, определенные в 

соответствии с ч. 2 ст. 6 Лесного 

кодекса Российской Федерации 

 

2 Хировское Защитные леса:        

леса, 

расположенные в 

водоохранных 

зонах 

65  

 

 

154  

 

 

 

155  
 

часть 

выдела 1 

 

части 

выделов 

17, 21 

 

части 

выделов 

11, 12 

 

- Заготовка древесины; 

- 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 

(только сенокошение и 

пчеловодство); 

- Осуществление научно-

исследовательской 

деятельности, образовательной 



 

деятельности; 

- Осуществление рекреационной 

деятельности; 

- Выращивание лесных, 

плодовых, ягодных, 

декоративных растений, 

лекарственных растений; 

- Выращивание посадочного 

материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев); 

- Выполнение работ по 

геологическому изучению недр, 

разработка месторождений 

полезных ископаемых (кроме 

разработки месторождений 

углеводородного сырья); 

- Строительство и эксплуатация 

гидротехнических сооружений,; 

- Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных 

объектов; 

- Осуществление религиозной 

деятельности; 

- И иные виды, определенные в 

соответствии с ч. 2 ст. 6 Лесного 

кодекса Российской Федерации. 

3 Хировское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Эксплуатационные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64  

 

 

 

56  

 

 

 

57  

 

 

 

 

65  

 

 

 

154  

 

 

 

 

 

155  

 

 

 

 

 

части 

выделов 8, 

26, 27 

 

часть 

выдела 23 

 

 

части 

выделов 

22, 16, 32, 

31 

 

части 

выделов 2, 

3.1,20, 19 

 

части 

выделов 

22, 24, 25, 

26,28, 

29.1,  41 

 

части 

выделов 

8.1, 9, 13, 

15, 55 

- Заготовка древесины; 

- 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, 

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); 

- Выполнение работ по 

геологическому изучению недр, 

разработка месторождений 

полезных ископаемых; 

- Строительство и эксплуатация 

водохранилищ и иных 

искусственных водных 

объектов, а также 

гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских 



 

 

 

2.5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 

 

По данным государственного лесного реестра проектируемый  лесной участок 

обременений не имеет. 
 

 2.6. Сведения об ограничениях использования лесов 

 
С  учетом  целевого назначения и правового режима лесов, установленного лесным 

законодательством Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом 

Любытинского лесничества, предусмотрены следующие ограничения в использовании 

лесов.  

Использование лесов ограничивается в соответствии со ст. 27 Лесного Кодекса 

Российской Федерации. В эксплуатационных лесах запрещается: 

- запрещается заготовка древесины с нарушением возрастов рубок, а также с 

нарушением пунктов 11-16 Правил заготовки древесины (2017). 

         В защитных лесах – категория защитности лесов: леса, расположенные в 

водоохранных зонах: 

-запрещается  проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса; использование 

токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных 

целях; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 

создание и эксплуатация лесных плантаций; размещение объектов капитального 

строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и 

объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой 

месторождений углеводородного сырья. Ст. 104 ЛК. 

- запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. Ст. 14 ЛК. 

   В соответствии с Водным кодексом РФ в границах водоохранных зон запрещается: 

- 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), 

терминалов, речных портов, 

причалов; 

- Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных 

объектов; 

- Переработка древесины и иных 

лесных ресурсов; 

-Осуществление религиозной 

деятельности; 

- Иные виды, определенные в 

соответствии с ч. 2 ст. 6 Лесного 

кодекса Российской Федерации. 



 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 

материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 

организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 

требований законодательства в области охраны окружающей среды и ЛКРФ), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 

пестицидов и агрохимикатов; 

 -сброс сточных, в том числе дренажных, вод. 

Допускаются выборочные рубки очень слабой, слабой и умеренной интенсивности. 

Не допускается проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем 

сплошной вырубки. 

Сомкнутость полога крон насаждений при каждом приёме рубок ухода не должна 

снижаться ниже 0,6-0,7. 

В защитных лесах – категория защитных лесов –   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):  

- запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17, ч. 5.1 ст. 21 Лесного кодекса, и случаев проведения 

сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых 

расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает 

вырубку деревьев, кустарников. Ст. 105 ЛК. 

Интенсивность рубок ухода должна быть слабой, полнота не должна снижаться 

ниже 0,7. Разрубка технологических коридоров не должна производиться в опушке леса 

шириной 25-30 метров, примыкающей к дороге. Ст. 14 ЛК; Приказ МПР РФ от 16 июля 

2007 г. № 185 "Об утверждении Правил ухода за лесами". 

 На особо защитных участках лесов запрещаются: 

1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного Кодекса (действующая редакция от 

27.12.2018), 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; 

2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 

3) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за 



 

исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. 

На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается 

только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 

На особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, 

несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. 

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов ограничивается в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской 

Федерации и приказом Рослесхоза от 10 июня 2011 г. № 223 «Об утверждении Правил 

использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов». 

В соответствии с указанными Правилами не допускается: 

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны; 

- захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного 

участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 

- загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его 

пределами химическими и радиоактивными веществами; 

- проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. 

Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, реконструкции 

и эксплуатации линейных объектов, обеспечивают: 

- регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, 

искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесосечными, 

бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными 

веществами; 

- восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, 

осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных 

сооружений, квартальных столбов, квартальных просек; 

- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также 

ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц. 

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, 

реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием 

лесной инфраструктуры и объектов, не связанных 

 с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке. 

 

N 

п/п 
Лесничество 

Участковое 

лесничество 

Лесной Лесотакса-

ционный 

выдел 

Наименование 

объекта 

Единица 

измерения  
Объем 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Существующие: 

 

1 Любытинское Хировское 

64 
Часть 

выдела 26 
Дорога  

  

0,0041   

  

64 
Часть 

выдела 27 
Просека    0,0044 

57 

Часть 

выдела 32 

 

Канава    0,0063 

57 

Часть 

выдела 31 

 

Дорога  га 0,0031 

65 
Часть 

выдела 20 
Просека   0,0033 

65 

Часть 

выдела 19 

 

Канава    0,0020 

154 

Часть 

выдела 41 

 

Просека    0,0015 

155 

Часть 

выдела 55 

 

Просека 

 
  

0,0017 

Создаваемые: 

 

2 Любытинское Хировское 
63 

Часть 

выдела  

Линия 

электропередачи 

воздушная   -  

 «Строительство 

отпайки ВЛ-10 кВ 

от опоры № 269 

Л-8 ПС 

Любытино, 

строительство 

КТП-10/0,4 кВ, 

строительство 

ВЛИ-0,4 кВ для 

энергоснабжения 

жилого дома в 

н.п. Чадково 

Любытинского 

района (заявитель 

– Леонова В.Н.)»  

 

га 

0,0095 

  11   

      

64 

Части 

выделов  

10,17,11,7,8 

0,6751 

      

56 
Часть 

выдела 23 
0,5275 

      

57 

Части 

выделов 

22,16,32,31 

0,4937 

      

65 

Части 

выделов 

1,1.1,2,3.1, 

0,2356 



 

20,19 

      

154 

Части 

выделов 

17,21,22,24, 

25,26,28, 

29.1,41 

1,0019 

      

155 

Части 

выделов 

8.1,9,13,11, 

12,15,55 

0,6231 

      

  

 

Итого: 

 

          3,5664 

 

 

2.8. 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 имеются  особо  защитные  участки  лесов  (ОЗУ). 

 

N п/п Лесничество Участковое 

лесничество 

Лесной 

квартал 

Лесотак

сацион 

ный 

выдел 

Виды ОЗУ, наименование ООПТ, 

виды зон с особыми условиями 

использования территорий 

Площадь, га 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Любытинское Хировское 63 Часть 

выдела 

11 

ОЗУ: Опушки леса вдоль дорог 0,0095 

2 Любытинское Хировское 64 Часть 

выдела 

10 

ОЗУ: Опушки леса вдоль дорог 0,0726 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.9.  Объемы и сроки исполнения работ по обеспечению пожарной 

и санитарной безопасности  на арендуемом лесном участке. 
 

Целевое 

назначение 

лесов 

Виды 

мероприятий 

Ед. 

изм. 

Среднего

довой  

объем 

Срок 

исполнения 

Обеспечение пожарной безопасности в лесах 

 

Защитные леса  

 

 

Выполнение требований Правил пожарной 

безопасности лесов 

 

га 

 

 

1,1500 

 

 

На период 

аренды лесного 

участка 

Содержание предоставленного лесного 

участка в период пожароопасного сезона, 

свободного от горючих материалов (сухой 

травы, порубочных остатков, древесно-

кустарниковой растительности) 

 

га 

 

1,1500 

 

На период 

аренды лесного 

участка 

Обеспечение санитарной безопасности в лесах 

 

Защитные леса 

 

 

Выполнение требований Правил 

санитарной безопасности в лесах 

 

га 

 

1,1500 

 

На период 

аренды лесного 

участка 

Обеспечение пожарной безопасности в лесах 

 

Эксплуатационные  

            леса 

 

 

 

 

 

 

Выполнение требований Правил пожарной 

безопасности 

 

га 

 

2,4164 

 

На период 

аренды лесного 

участка 

 

Содержание предоставленного лесного 

участка в период пожароопасного сезона, 

свободного от горючих материалов (сухой 

травы, порубочных остатков, древесно-

кустарниковой растительности) 

 

га 

 

2,4164 

 

 

На период 

аренды лесного 

участка 

Обеспечение санитарной безопасности в лесах 

 

Эксплуатационные            

леса 

 

Выполнение требований Правил 

санитарной безопасности в лесах  

 

га 

 

2,4164 

 

 

На период 

аренды лесного 

участка 

 

2.10. Проектирование вида использования лесов лесного участка. 

 

Согласно лесохозяйственному регламенту Любытинского лесничества квартал 63 

(часть выдела 11), квартал 64 (части выделов 10, 17, 11, 7, 8), квартал 56 (часть выдела 

23), квартал 57 (части выделов 22,16,32,31), квартал 65 (части выделов 1, 2, 3.1, 20, 19),  

квартал 154 (части выделов 17, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29.1, 41), квартал 155 (части выделов 

8.1, 9, 13, 11, 12, 15, 55),  в границах которых расположен проектируемый лесной участок, 

относятся к зоне планируемого освоения лесов для строительства линейного объекта – 

линия электропередачи воздушная (Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от опоры № 269 Л-8 

ПС Любытино, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ для 

энергоснабжения жилого дома в н.п. Чадково Любытинского района (заявитель – Леонова 

В.Н.)).  

 



Геоданные: Каталог координат:

X Y

0-1 ЮЗ 2°55' 428.3 1 624245,29 2296758,36

1-2 ЮВ 5°34' 24 2 624221,45 2296760,69

2-3 ЮЗ 62°26' 8.5 3 624217,51 2296753,14

3-1 СВ 10°39' 28.3 1 624245,29 2296758,36

0-5 ЮВ 4°60' 378.9 5 624295,57 2296813,14

5-6 СВ 85°20' 160.8 6 624308,66 2296973,43

6-7 СВ 44°40' 467.8 7 624641,33 2297302,28

7-8 СВ 44°40' 409.3 8 624932,41 2297590,03

8-9 СВ 79°27' 159 9 624961,54 2297746,33

9-10 СВ 79°30' 489.5 10 625050,77 2298227,61

10-11 СВ 79°25' 226.5 11 625092,37 2298450,30

11-12 СВ 79°28' 945.6 12 625265,22 2299380,00

12-13 СВ 85°30' 71.5 13 625270,83 2299451,26

13-14 СВ 85°22' 634.8 14 625322,09 2300083,97

14-15 ЮЗ 50°04' 17.3 15 625310,99 2300070,71

15-16 ЮЗ 85°23' 621.5 16 625260,92 2299451,20

16-17 ЮЗ 85°24' 70.1 17 625255,30 2299381,32

17-18 ЮЗ 79°28' 940.6 18 625083,40 2298456,57

18-19 ЮЗ 79°23' 232.8 19 625040,53 2298227,71

19-20 ЮЗ 79°30' 488.7 20 624951,44 2297747,16

20-21 ЮЗ 79°28' 154.8 21 624923,15 2297594,94

21-22 ЮЗ 44°40' 395.6 22 624641,78 2297316,79

22-23 ЮЗ 44°40' 482 23 624299,00 2296977,94

23-24 ЮЗ 85°20' 164.8 24 624285,58 2296813,70

24-5 СЗ 3°13' 10 5 624295,57 2296813,14

Координаты МСК 53 (Зона-2)Обозначение 

характерных 

точек границ

Номера 

характерных 

точек

Направление 

румбы (азимуты) 

линий, °

Длина линий, 

м





 

               3. Характеристики формируемых земельных участков 

Перечень и сведения о существующих землях и (или) земельных участках, 

расположенных в границах зоны  

планируемого размещения объекта капитального строительства 

 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер исходного  

земельного 

участка 

Обозначени

е 

образуемого 

земельного 

участка в 

границах 

отвода 

Категория 

земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка в 

границах 

отвода 

Правообладатель 

земельного участка, 

вид права 

1 53:07:0150201 :ЗУ1 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 1162 

Не разграниченная 

государственная 

собственность, 

Администрация 

Любытинского 

района, д. Костино 

2 53:07:0150201:20 

Участок не 

формировал

ся 

Земли 

населенных 

пунктов 

- - 
Автодорога Хирово-

Костино 

3 

 

53:07:0150201 

 

:ЗУ2 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

115 

Администрация 

Любытинского 

района, фонд 

перераспределения  

4 

 

53:07:0152001 

 

:ЗУ3 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

9765 

Администрация 

Любытинского 

района, фонд 

перераспределения  

5 53:07:0152001:4 :ЗУ4 
Земли лесного 

фонда 

Для 

размещения 

объектов 

лесного фонда 

35569 

Российская 

Федерация, 

собственность, 

(ГОКУ 

«Любытинское 

лесничество») 

6 

 

53:07:0152001 

 

Участок не 

формировал

ся 

Земли 

промышленност

и, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

- - 
Железная дорога 

Окуловка-Неболчи 

7 

 

53:07:0110501 

 

Участок не 

формировал

ся  

Земли 

промышленност

и, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

- - 
Железная дорога 

Окуловка-Неболчи 



 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

8 53:07:0110501:37 :ЗУ5 
Земли лесного 

фонда 

Для 

размещения 

объектов 

лесного фонда 

95 

Российская 

Федерация, 

собственность, 

(ГОКУ 

«Любытинское 

лесничество») 

9 53:07:0110501 :ЗУ6 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

 - 100 

Администрация 

Любытинского 

района, фонд 

перераспределения 

10 

 

53:07:0110501 

 

:ЗУ7 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 3668 

Не разграниченная 

государственная 

собственность, 

Администрация 

Любытинского 

района, д. Чадково 

11 53:07:0110501:21 :ЗУ8 

Земли 

населенных 

пунктов  

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

16 
Частная 

собственность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

 размещения линейных объектов  

(Каталог координат поворотных точек границ земельных участков и их частей) 

Система координат: МСК 53 (зона-2) 

 

ЗУ1 

Обозначение 

точки 
X Y 

1 626087,36 2301090,74 

2 626084,07 2301098,05 

3 626071,47 2301091,11 

4 625951,52 2301033,52 

5 625958,67 2301028,08 

6 626075,29 2301084,08 

1 626087,36 2301090,74 

 

ЗУ2 

Обозначение 

точки 
X Y 

7 625933,20 2301024,75 

8 625930,93 2301023,65 

9 625916,66 2301007,93 

10 625940,35 2301019,36 

7 625933,20 2301024,75 

 

ЗУ3 

Обозначение 

точки 
X Y 

11 625781,56 2300951,95 

12 625675,64 2300680,92 

13 625342,49 2300448,28 

14 625312,10 2300072,04 

15 625320,98 2300082,65 

16 625350,17 2300443,88 

17 625682,20 2300675,74 

18 625787,86 2300946,10 

9 625916,66 2301007,93 

8 625930,93 2301023,65 

11 625781,56 2300951,95 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗУ4 

Обозначение 

точки 
X Y 

19 625310,99 2300070,71 

20 625260,54 2299446,59 

21 625255,30 2299381,32 

22 625084,22 2298461,34 

23 625040,41 2298227,31 

24 624951,75 2297749,00 

25 624923,15 2297594,94 

26 624666,71 2297341,44 

27 624299,00 2296977,94 

28 624285,58 2296813,70 

29 624295,57 2296813,14 

30 624308,66 2296973,43 

31 624667,06 2297327,72 

32 624932,41 2297590,03 

33 624961,94 2297748,65 

34 625050,61 2298226,91 

35 625093,24 2298455,31 

36 625265,22 2299380,00 

37 625270,50 2299447,50 

38 625322,09 2300083,97 

15 625320,98 2300082,64 

14 625312,10 2300072,04 

19 625310,99 2300070,71 

19 625310,99 2300070,71 

20 625260,54 2299446,59 

21 625255,30 2299381,32 

22 625084,22 2298461,34 

23 625040,41 2298227,31 

24 624951,75 2297749,00 

25 624923,15 2297594,94 

26 624666,71 2297341,44 

27 624299,00 2296977,94 

28 624285,58 2296813,70 

29 624295,57 2296813,14 

30 624308,66 2296973,43 

31 624667,06 2297327,72 

32 624932,41 2297590,03 

33 624961,94 2297748,65 

34 625050,61 2298226,91 

35 625093,24 2298455,31 

36 625265,22 2299380,00 

37 625270,50 2299447,50 



 

38 625322,09 2300083,97 

15 625320,98 2300082,64 

14 625312,10 2300072,04 

19 625310,99 2300070,71 

 

ЗУ5 

Обозначение 

точки 
X Y 

39 624245,29 2296758,36 

40 624221,45 2296760,69 

41 624218,09 2296754,26 

42 624217,51 2296753,14 

39 624245,29 2296758,36 

 

ЗУ6 

Обозначение 

точки 
X Y 

40 624221,45 2296760,69 

43 624221,60 2296763,06 

44 624210,45 2296760,97 

45 624205,44 2296751,88 

41 624218,09 2296754,26 

40 624221,45 2296760,69 

 

ЗУ7 

Обозначение 

точки 
X Y 

44 624210,45 2296760,97 

46 623958,70 2296713,61 

47 623783,24 2296630,57 

48 623786,51 2296623,30 

49 623961,20 2296705,94 

50 623962,28 2296706,14 

51 623971,84 2296710,81 

52 623973,16 2296708,19 

53 623973,63 2296707,27 

45 624205,44 2296751,88 

44 624210,45 2296760,97 

 

ЗУ8 

Обозначение 

точки 
X Y 

52 623973,16 2296708,19 

51 623971,84 2296710,81 

50 623962,27 2296706,14 

52 623973,16 2296708,19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая  часть 

 










