07 июня 2019 года

№ 17 (40)

Издается с 20 апреля 2018 года

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Об изъятии земельного участка и расположенного
на нем объекта недвижимости для муниципальных нужд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400 от 24.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,
на основании заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания № 49 от 27 декабря
2006 года, постановления администрации
Великоустюгского муниципального района Вологодской области от 13.04.2000 №
414, протокола рабочего совещания от
04.10.2017 года, руководствуясь статьёй 32
Устава МО «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд в порядке, установленном действующим законодательством, земельный участок с кадастровым номером 35:10:0103016:22,
площадью 1208 кв. м., вид разрешенного
использования: для обслуживания жилого
дома (доля земельного участка 8,07%, площадью 48,91 кв. м.), расположенный под
многоквартирным домом № 85 по ул.
Красная города Великий Устюг, а также
жилое помещение, с кадастровым номером
35:10:0103016:116, по указанному адресу,
площадью 13,6 кв. м, расположенное в
девятикомнатной коммунальной квартире
№ 2 на втором этаже, общей площадью
233,1 кв. м. (общая долевая собственность,
доля в праве - 2/25).
2. Отделу городского хозяйства администрации
МО
«Город
Великий
Устюг» (А.А. Пелевин) в течение десяти
дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления
правообладателям изымаемой недвижимости.

3. Отделу по управлению муниципальным
имуществом администрации МО «Город
Великий Устюг» (Н.А. Леготина) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
3.1. Направить копию постановления в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
3.2. Подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижимости проект
соглашения об изъятии земельного участка
и расположенного на нем объекта недвижимости.
4. Финансово-экономическому отделу администрации
МО
«Город Великий
Устюг» (Н.В. Кочкина) предусмотреть в
бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг» средства на цели,
определенные в пункте 1 настоящего постановления.
5. Общему отделу администрации МО
«Город Великий Устюг» (О.И. Деда) опубликовать настоящее постановление в официальном источнике опубликования в течение десяти дней со дня принятия и разместить
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации МО
«Город Великий Устюг».
6. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации МО «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 409 от 03.06.2019 г. Великий Устюг
В соответствии со статьёй 32 Устава му- МО «Город Великий Устюг» от 11.06.2015
ниципального образования «Город Вели- № 244».
кий Устюг»
2. Настоящее постановление вступает в
ПОСТАНОВЛЯЮ:
силу с момента его подписания и подлежит опубликованию и размещению на
Признать утратившими силу следующие официальном сайте администрации мунипостановления администрации МО «Город ципального образования «Город Великий
Великий Устюг»:
Устюг»
в
информационно- от 11.06.2015 № 244 «О создании ко- телекоммуникационной сети «Интернет».
миссии по совершенствованию платежей,
ликвидации недоимки, легализации объектов налогообложения и ликвидации неС.А. Кишкин
формальной занятости населения в муниципальном образовании «Город Великий
Руководитель администрации
Устюг»;
муниципального образования
- от 20.03.2019 № 203 «О внесении изменений в постановление администрации
«Город Великий Устюг»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Размещение линейного объекта (газопровода) в рамках реконструкции аэропорта в г. Великий Устюг Вологодской области

Наименование

Стр
.

2

3

Пояснительная записка
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Текстовая часть

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
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3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
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4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется
в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых
лесных участков)

8

4.1 Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка

8

4.2. Целевое назначение лесов

8

4.3. Количественные и качественные характеристики
проектируемого лесного участка

9

4.4. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке
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4.5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка
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4.6. Сведения об ограничениях использования лесов
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4.7. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием
лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке
4.8. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных
участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территорий

6

13
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4.9. Проектирование вида использования лесов лесного участка
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5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
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Графическая часть
А

Чертеж межевания территории Масштаб 1:1 000
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Материалы по обоснованию проекта межевания территории
Об утверждении проектов межевания территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411 от 03.06.2019 г. Великий Устюг
Рассмотрев проекты межевания территории кадастровых кварталов 35:10:0105009,
35:10:0102008, заключения о результат
общественных обсуждений по проектам
межевания территории кадастровых кварталов 35:10:0105009, 35:10:0102008 руководствуясь статьей 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 32 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0105009,
разработанного обществом с ограниченной
ответственностью «Мап-сервис».
2. Утвердить проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0102008,
разработанного обществом с ограниченной
ответственностью «Мап-сервис».

3. Проекты межевания территории кадастровых
кварталов
35:10:0105009,
35:10:0102008 подлежит официальному
опубликованию в течение семи дней со
дня утверждения и размещается на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Великий Устюг»
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

Б

Чертеж по обоснованию проекта межевания территории

Пояснительная записка
Проект межевания разработан в
отношении земель лесного фонда для формирования части лесного участка и размещения на ней линейного объекта
(газопровода) в рамках реконструкции
аэропорта в г. Великий Устюг Вологодской области.
Установление, изменение, отмена
красных линий проектом не планируются.
Проект межевания территории
состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменя-
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емых земельных участков осуществлялось
в соответствии с градостроительными регламентами и 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.
При подготовке проекта межевания территории использовались сведения
генерального плана МО «Город Великий
Устюг», утвержденного Решением Представительного органа местного самоуправления Советом муниципального образования «Город Великий Устюг» от 19.11.2010
г. №49.
1

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования
В административном отношении зона
планируемого размещения объекта устанавливается в Северо-Западном Федеральном округе Российской Федерации, на территории Вологодской области, в Великоустюгском муниципальном, муниципальное образование «Город Великий Устюг».
Границы земельных участков для размещения объекта определены, исходя из
условий минимального изъятия земель и
оптимальной ширины строительной полосы, по действующим нормам. Расположение проектируемых объектов обусловлено
необходимостью обеспечить наименьшее

воздействие на окружающую природную
среду, использовать инфраструктуру существующих объектов и минимизировать
потребность в земельных ресурсах при
реконструкции объекта.
Общая площадь земель для размещения
линейного объекта составляет 2,1876 га.
Объект размещается на землях лесного
фонда. В границах полосы отвода объекта
для участков лесного фонда проектом
предусмотрено формирование частей земельных участков.
В таблице 1.1. приведены сведения об
образуемых частях земельных участков
для размещения объекта, в том числе с
указанием возможного способа их образования.

Таблица 1.1. Сведения об образуемых частях земельных участков
на землях лесного фонда.
№
Условный ноПлоКадастровый
мер формируещадь,
Способ обп номер земельмой части зеМестоположение
кв.м
разования
/ ного участка
мельного
п
участка
1
2
3
4
5
6
Вологодская область, Великоустюгский район,
МО «Город ВелиИзменение
кий Устюг», Велиобъекта некоустюгское
лесни35:10:000000: 35:10:000000:6
движимости
17069
чество, Велико666
66/чзу1
(изменение
устюгское сельское
сведений о
участковое лесничечастях)
ство, АФ
«Северодвинец»,
квартал 44, выдела
12(ч), 15(ч)
Вологодская область, Великоустюгский район,
Изменение
МО «Город Велиобъекта
некий Устюг», Вели35:10:000000: 35:10:000000:6
движимости
1233
коустюгское лесни644
44/чзу1
(изменение
чество, Великосведений о
устюгское участкочастях)
вое лесничество,
квартал 115, выдела
13(ч), 14(ч)
Оформление прав на земельные участки
из категории земель лесного фонда, произЗемельные участки, которые, после обводится путем заключения договоров разования, будут отнесены к территориям
аренды земельных участков.
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении
2. Перечень и сведения о площади об- которых предполагаются резервирование и
разуемых земельных участков, которые (или) изъятие для государственных или
будут отнесены к территориям общего муниципальных нужд, на территории разпользования или имуществу общего
мещения линейного объекта (газопровода)
пользования, в том числе в отношении в рамках реконструкции аэропорта в г.
которых предполагаются резервирова- Великий Устюг Вологодской области ние и (или) изъятие для государствен- отсутствуют.
ных или муниципальных нужд
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Таблица 3.1. Сведения о виде разрешенного использования образуемых частей
земельных участков
№
п
/
п
1

Кадастровый
номер земельного участка

Вид разрешенного
использования земельного участка

Условный номер
формируемой части
земельного участка

2

3

4

35:10:000000:666

Для ведения лесного
хозяйства

35:10:000000:666/
чзу1

35:10:000000:644

Для ведения лесного
хозяйства

35:10:000000:644/
чзу1

7
Не устанавливается.
Соответствует виду
разрешенного использования земельного участка в
границах
которого образуется
часть.

Субъект Российской Федерации

Вологодская область

Муниципальное образовании е

Великоустюгский муниципальный район

Категория земель

Земли лесного фонда

Лесничество (лесопарк)

Великоустюгское лесничество
Великоустюгское

Квартал, лесотаксационный выдел/часть
лесотаксационного выдела
№ 115 выделы 13(ч), 14(ч)
Участковое лесничество,
урочище (при наличии)

Великоустюгское сельское, АФ «Северодвинец»

Квартал, лесотаксационный выдел/часть
лесотаксационного выдела
квартал № 44 выделы 12(ч), 15(ч)
Целевое назначение лесов, категория
защитных лесов
Эксплуатационные
Площадь проектируемого лесного участка, га
1,8302

утвержден- Распоряжением Губернатора области
ном

авгу1888- , и лесохозяйот
« 29 » ста № р ственном

(наименование решения
и органа государственной
власти, органа местного
самоуправления)

Великоустюгского

регламенте

лесничества (лесопарка).

(наименование)

Согласно указанным документам лесного
планирования квартал 115 Великоустюгского участкового лесничества и 44 Великоустюгского сельского участкового лесничества, АФ «Северодвинец», в которых
расположен проектируемый лесной участок, относятся к эксплуатационным лесам.

4.3. Количественные и качественные
характеристики
проектируемого лесного участка
Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка
составляются на основании данных государственного лесного реестра Великоустюгского
(наименование)
лесничества (лесопарка) и необходимости
натурного обследования.

Таблица 4.3.1. Распределение земель
Общая
в том числе
плолесные земли
нелесные земли
щадь,
занятые
в том
лесные не заня- итого доро- про- боло- дру- итого
га
лесными числе
питом- тые лесги секи та
гие
насажде- покрыники,
ными
ниями - тые лес- планта- насаждевсего
ными
ции
ниями
культурами
1
1,8302

2
1,8302

3
-

4
-

5
-

6
1,8302

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

Таблица 4.3.2. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка
Состав
насажденазнания или
Участковое Целевое
чение
характерилесниче- (ст. 10ЛК
РФ)/ Номер Номер стика лесство/
категория за- квар- выдела ного
урочище щитных
лесов тала
участка
(при нали- (ст.
102 ЛК РФ)
при отсутчии)
(при наличии)
ствии
насаждения
1
2
3
4
5

Способ образования

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)
4.1 Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка

Участковое лесничество,
урочище (при наличии)

Местоположение и границы лесного участка указаны на схеме расположения проектируемого лесного участка.
лесничества (лесопарка) распространяется
действие лесохозяйственного регламента,
утвержденного приказом Департамента
4.2. Целевое назначение лесов
В соответствии с приказом Феде- лесного комплекса Вологодской области от
рального агентства лесного хозяйства от 6 «17» декабря 2008 г. №641 (в редакции от
октября 2008 года № 281 «Об определении «15» февраля 2018 года №254).
Леса на территории Вологодской облаколичества лесничеств на территории Вологодской области и установлении их гра- сти в соответствии со статьей 8 Федеральниц» на территории Вологодской области ного закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О
Великоустюгское участковое лесничество введении в действие Лесного кодекса Роси Великоустюгское сельское участковое сийской Федерации» отнесены к эксплуаталесничество АФ «Северодвинец» входят в ционным и защитным лесам, что отражено
состав Великоустюгского лесничества в Лесном плане Вологодской области,
(указать целевое назначение лесов)
(лесопарка).
На момент проектирования лесного участка, на территории Великоустюгского

13(ч)
Великоустюг-ское

Эксплуатационные

115

14(ч)

Площадь
(га) /
Запас
древесины при
наличии
(куб. м)

в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м)
средне
моприс- спелые
пелод- воз- пе-ваю иресняки растн -щие тойные
ые
7

8

9

10

0,0605/6

-

0,0605
/6

-

-

7С3Б+Е 0,0628/21

-

-

-

0,0628/
21

9С1Б

6

Итого в квартале № 115 Великоустюгского участкового
лесничества:

0,1233/27

-

0,0605
/6

-

0,0628/
21

Итого по участковому лесничеству:

0,1233/27

-

0,0605
/6

-

0,0628/
21

-/-

-

-

-

-

0,1233/27

-

0,0605/
6

-

0,0628/
21

12(ч)

8С2Б+Е 0,8925/21
3

-

-

0,8925/
213

-

15(ч)

5Б2Ос3С 0,8144/11
4

-

-

-

0,8144/
114

Итого в квартале № 44 Великоустюгское сельское участ- 1,7069/327
кового лесничества, АФ «Северодвинец»:

-

-

0,8925/ 0,8144/
213
114

Итого по участковому лесничеству:

1,7069/327

-

-

0,8925/ 0,8144/
213
114

-/-

-

-

1,7069/327

-

-

1,8302/
354

-

-/-

-

-

-

-

- всего эксплуатационные:

1,8302/
354

-

0,0605/
6

0,8925/
213

0,8772/
135

- лесные земли (занятые лесными насаждениями/не
занятые лесными насаждениями):

1,8302/
354

-

0,0605/
6

0,8925/
213

0,8772/
135

-/-

-

-

-

-

в том числе:
- защитные
- эксплуатационные
Великоустюг-ское
сельское, ЭксплуатациАФ
онные
«Северодви
-нец»

44

в том числе:
- защитные
- эксплуатационные
Всего по лесному участку:
В том числе:
- всего защитные:

- нелесные земли:

-

-

0,8925 0,8144/
/
114
213

0,0605/ 0,8925/ 0,8772/
6
213
135

2

Целевое
назначение лесов
1
Эксплуатационные

Таблица 4.3.3. Средние таксационные показатели насаждений
проектируемого лесного участка
ХозяйСостав Воз- Бони- Полно- Средний запас древесины (куб.
ство,
насаж- раст
тет
та
м/га)
преобдений
средневоз приспе- спелые и
ладающая
-растные
ваюперестойпорода
ющие
ные
2
3
4
5
6
7
8
9
Сосна 6С3Б1О
77
4
0,7
3
116
74
с+Е

Таблица 4.3.4. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном
участке
Объемы
Хозяйство
Целевое
использования
(хвойное, твердоПлощадь
Единица изменазначение лиственное,
лесов
мягко(га)
рения
лесов
(изъятия лесных релиственные)
сурсов)
1
2
3
4
5
Вид использования лесов (в соответствии со
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации) – Строительство, реконструкция,
эксплуатация линейных объектов
Цель предоставления лесного участка – Строительство линейного объекта
(газопровода) в рамках реконструкции аэропорта в г. Великий Устюг Вологодской области
Эксплуатационные

Хвойное

1,8302

4.4. Виды разрешенного использования
лесов на проектируемом лесном участке
Лесохозяйственным регламентом Великоустюгского лесничества в кварталах 115
Великоустюгского участкового лесничества и 44 Великоустюгского сельского
участкового
лесничества,
АФ
«Северодвинец» и соответственно в проектируемом лесном участке установлены
следующие виды разрешенного использования лес
ов:
- Заготовка древесины;
- Заготовка и сбор недревесных лесных
ресурсов;
- Заготовка пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений;
- Осуществление видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства;
- Ведение сельского хозяйства (выпас
сельскохозяйственных животных, северное
оленеводство, выращивание сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности);
Ведение
сельского
хозяйства
(сенокошение, пчеловодство, товарная
аквакультура (товарное рыбоводство));
Осуществление
научноисследовательской 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);
- Выполнение работ по геологическому
изучению недр, разработка месторождений
полезных ископаемых;
- Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных объектов, а
также гидротехнических сооружений, мор-

га

354

ских портов, морских терминалов, речных
портов и причалов;
- Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
- Переработка древесины и иных лесных
ресурсов;
- Осуществление религиозной деятельности.
4.5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка
По данным государственного лесного
реестра участок с местоположением: Великоустюгское сельское участковое лесничество, АФ «Северодвинец», квартал № 44
передан в аренду с целью заготовки ООО
«Северодвинец», договор аренды от
15.08.2008 № 02-02-16/132-2008 сроком на
45 лет.
4.6. Сведения об ограничениях использования лесов
С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного лесным
законодательством Российской Федерации,
лесохозяйственным регламентом Великоустюгского лесничества (лесопарка) в эксплуатационных лесах ограничений нет.
При строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов запрещается
на особо охраняемых природных территориях, если данное ограничение предусмотрено режимом, установленным в положении об особо охраняемой природной территории. В лесопарковых зонах запрещается
размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. В зеленых зонах запрещается размещение объектов капитального
строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий
электропередачи, подземных трубопроводов. В ценных лесах и на особо защитных
участках лесов запрещается размещение
объектов капитального строительства, за
исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.

4.7. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием
лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке
№
п/п

1

Участковое лесничество/урочище (при
наличии)

2

Номер
квартала

3

Номер выдела

4

Площадь
объекта (га)

5

Наименование
объекта

6

Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов,
связанных с созданием лесной инфраструктуры
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.9. Проектирование вида использования лесов лесного участка
Согласно лесохозяйственному регламенту
Великоустюгского лесничества квартал 115
Великоустюгского участкового лесничества и квартал 44 Великоустюгского сельского участкового лесничества, АФ
«Северодвинец», в границах которых расположен проектируемый лесной участок,
относятся к зоне планируемого освоения
лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов.

-

-

ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Проект межевания разработан в отношении земель лесного фонда для формирования части лесного участка и размещения на
ней линейного объекта (газопровода) в
рамках реконструкции аэропорта в г. Великий Устюг Вологодской области. Границы
территории проекта межевания совпадают
с границей образуемых частей земельных
(лесных) участков с условными номерами
35:10:000000:666/чзу1 и 35:10:000000:644/
5. Сведения о границах территории, в чзу1. Каталог координат характерных тоотношении которой утвержден проект чек границ формируемых частей земельмежевания, содержащие перечень коор- ных (лесных) участков представлен в табдинат характерных точек этих границ в лице 5.1.
системе координат, используемой для

Таблица 5.1. Каталог координат характерных точек границ формируемых частей
земельных (лесных) участков
Номер точки

X

Y

35:10:000000:666/чзу1
35:10:000000:666/чзу1(1)
1

529040.83

5180235.99

2

529230.65

5180352.87

3

529225.52

5180377.81

4

529051.86

5180271.02

1

529040.83

5180235.99

35:10:000000:666/чзу1(2)
5

529356.08

5180430.16

6

529471.64

5180501.24

7

529453.07

5180531.39

8

529432.51

5180518.61

9

529438.41

5180509.02

10

529350.94

5180454.89

5

529356.08

5180430.16

11

35:10:000000:666/чзу1(3)
529298.80

5180781.95

12

529231.29

5180891.87

13

529201.57

5180893.97

14

529278.44

5180768.85

11

529298.80

5180781.95

15

35:10:000000:666/чзу1(4)
529198.90

5180894.16

16

529161.11

5180899.06

17

528992.26

5180795.01

18

528997.83

5180770.46

15

529198.90

5180894.16

35:10:000000:666/чзу2

-

Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов,
не связанных с созданием лесной инфраструктуры
-

№ Наименование участ- Номер Номер
Виды ОЗУ,
Общая
п/п кового лесничества/ кварта- выдела
наименование ООПТ,
площадь, га
урочища
ла
виды зон с особыми усло(при наличии)
виями
использования территорий
1
2
3
4
5
6

12

529231.29

5180891.87

20

529208.66

5180928.36

16

529161.11

5180899.06

15

529198.90

5180894.16

21

529200.65

5180895.18

13

529201.44

5180893.98

12

529231.29

5180891.87

-

4.8. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных
участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий
Согласно данным государственного лес- (ОЗУ), особо охраняемые природные терного реестра на проектируемом лесном ритории (ООПТ), зоны с особыми условияучастке особо защитные участки лесов ми использования территорий отсутствуют
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