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2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории
2.1 Пояснительная записка
Проект межевания территории разработан в соответствии со следующей законодательнонормативной и методической документацией и исходными данными:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.);
- Земельным кодексом РФ (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.);
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;
- СНиП 1-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, экспертизы и утверждения
градостроительной документации»;
- Документов территориального планирования МР «Сосногорск», г.п. "Нижний Одес".
- Сведения государственного кадастра недвижимости.
В соответствии со ст. 11.3 Земельного Кодекса РФ образование лесных участков в целях
размещения линейных объектов осуществляется на основании утвержденного проекта
межевания территории.
В соответствии с ч. 1 ст. 70.1 Лесного Кодекса РФ при проектировании лесных участков
в целях размещения линейных объектов подготовка проектной документации лесных участков
не требуется.
В соответствии с письмом Минэкономразвития РФ № ОГ-Д23-9965 от 09.10.2018 г.
указанные нормы применяются в случае образования лесных участков, необходимых для
размещения линейных объектов, вне зависимости от статуса линейных объектов.
Целью разработки данного

проекта межевания территории в соответствии с

вышеуказанными нормами законодательства РФ является постановка образуемых частей
земельных участков на государственный кадастровый учет и дальнейшее предоставление их
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Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в
долгосрочную аренду (сроком до 49 лет) под подъездную дорогу на Ягванском лицензионном
участке.
На указанном объекте предусматривается размещение:
- проезда автомобильной техники для обслуживания сооружений обустройства
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нефтяного месторождения.
Для покрытия площадки стоянки техники используется замощение из гравия,
обеспечивающее твердое покрытие, не имеющее конструктивных элементов, которые могут
быть разрушены при перемещении объекта. Дорожное покрытие из гравия устраивается путем
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связь с землей, при их переносе не теряют качеств, необходимых для дальнейшего
использования.
Проектом межевания территории предусматривается отвод земель в постоянное
пользование для эксплуатации (аренду сроком до 49 лет).
Отвод земель в постоянное пользование предполагается путем образования частей
земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, категория земель –
земли лесного фонда.
Подъездная дорога расположена в границах земель лесного фонда Сосногорского
лесничества, Конашъельского участкового лесничества, в кварталах №№ 86, 87, 108, 109, 110,
111, частично в границах Ягванского лицензионного участка (лицензия № СЫК02623НП, срок
действия по 22.02.2025г).
Размеры отвода земель принимаются исходя из условий минимального изъятия земель и
технологической целесообразности, с учетом действующих норм и правил проектирования и
решений по организации строительства.
Проектные решения по межеванию территории отражены на чертеже межевания
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