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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 

 
Размещение объекта «Дорога автомобильная Орлова-Ичёра с 

усовершенствованным или переходным типом покрытия» в Киренском районе Иркутской 
области предусмотрено на земельных участках общей площадью 37,3396 га. 

Настоящим проектом межевания территории предусмотрено образование 
земельных участков общей площадью 37,3396 га. 

Местоположение границ образуемых земельных участков в рамках настоящего 
проекта определено границами зоны планируемого размещения проектируемого 
линейного объекта и текущей кадастровой ситуацией. 

Согласно части 1 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении 
которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими 
градостроительными регламентами. Согласно части 2 статьи 11.9 Земельного кодекса 
Российской федерации, предельные (максимальные и минимальные) размеры 
земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, определяются в соответствии с Земельным кодексом, другими 
федеральными законами. 

Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда. 
Одновременно с этим предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков из земель лесного фонда не определены Лесным кодексом Российской 
федерации. 

В связи с вышесказанным, предельные (максимальные и минимальные) размеры 
земельных участков, образуемых из земель лесного фонда, не определены. 
 

2. Обоснование способа образования земельного участка 
 
Размещение объекта предусматривается на земельных участках, принадлежащих 

на праве собственности Российской Федерации.  
Согласно части 6 статьи 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации, при 

разделе земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть образованы один или несколько земельных участков. 
Согласно части 1 статьи 8 Лесного кодекса Российской Федерации, лесные участки в 
составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. На основании 
изложенного, для земельного участка, находящегося в собственности Российской 
Федерации, может быть предусмотрен его раздел. 

В рамках настоящего проекта межевания территории предусмотрено образование 
трех земельных участков путем раздела земельных участков с кадастровыми номерами 
38:09:000000:816, 38:09:000000:894, 38:09:000000:830, находящихся в собственности 
Российской Федерации, для последующего оформления аренды ООО «Альянс» на 
образованные земельные участки. 

 
3. Обоснование определения размеров образуемого земельного участка 

Определение размеров образуемых земельных участков в рамках настоящего 
проекта межевания территории обосновано границами зоны планируемого размещения 
проектируемого линейного объекта и текущей кадастровой ситуацией. 
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4. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего 

установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 
Установление границ публичного сервитута в отношении зоны планируемого размещения 

проектируемого линейного объекта не предусмотрено. 
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