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Уважаемые коллеги!

Кадастровым инженерам
Республики Татарстан

Исполнительному директору
НП «Объединение кадастровых

инженеров РТ»

ВЛ. Савельеву

В соответствии со СТ. 11.3 Земельного кодекса РФ одним из документов, на
основании которых осуществляется образование лесных участков, является
проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных
количественных и качественных характеристиках лесных участков (далее -
проектная документация). В связи с этим направляем Вам образец проектной
документации, предоставленный Министерством лесного хозяйства Республики
Татарстан по нашему запросу.

Кроме того, доводим до Вашего сведения информацию Министерства лесного
хозяйства Республики Татарстан о том, что земельные участки в составе земель
лесного фонда в полном объеме поставлены на государственный кадастровый учет,
в связи с чем, образование лесных участков необходимо осуществлять
исключительно путем раздела с сохранением в измененных границах исходного
лесного участка, внесенного в государственный кадастр недвижимости
(соответственно образование лесных участков из земель, находящихся в
государственной собственности не должно осуществляться).

Также, обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Земельным кодексом
РФ, П. 52 Требований к подготовке Межевого плана, утвержденных Приказом
Минэкономразвития РФ от 24,11.2008 г, NQ412,при подготовке межевого плана на
образуемый лесной участок на основании проектной документации, вид
разрешенного использования образуемого лесного участка должен соответствовать
виду разрешенного использования лесного участка, из которого осуществляется его
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образование (в том числе и в случае, если в графе «Виды разрешенного
использования в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества»
проектной документации будет указан иной вид разрешенного использования).
Иной вид разрешенного использования может быть указан в межевом плане только
при наличии решения об установлении земельному (лесному) участку иного вида
разрешенного использования.

По вопросу установления нового вида разрешенного использования земельного
(лесного) участка рекомендуем обращаться в Министерство лесного хозяйства
Республики Татарстан. Соответствующая информация доведена до Министерства
лесного хозяйства Республики Татарстан.

Приложение: Образец проектной документации о местоположении, границах,
плошади и об иных количественных и качественных
характеристиках лесных участков.

И.о. директора

исл: л.И. Сайфие"а
т. 8 (843) 533-14-46

С.А. Порфирьева
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