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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПЕРВОМАЙСКОГО  

СЕЛЬСОВЕТА  
МАЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Начальнику 
ФКУ Упрдор «Енисей»

А.В. Андрееву

663502, Красноярский край, Манский район, 

п. Первоманск ул. Крупской 9 

тел. (39149) 36-1-66 

email: pervoms2012@mail.ru

От 05.08.2021 г. №

На№  07/1987 от 08.07.2021г.

О согласовании документации

Уважаемый Андрей Владиславович!

Администрация муниципального образования Первомайского
сельсовета, рассмотрев представленный проект, согласовывает 
документацию по планировке территории участка автомобильной дороги Р- 
255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск км 852+000 - 
км 878+000 в Красноярском крае".

Л.В. Безо

mailto:pervoms2012@mail.ru




 

  

  

ФКУ Упрдор «Енисей» 

 

ул. Ленина, д. 111,  

г. Красноярск, 660017 

 

Министерство лесного 

хозяйства Красноярского 

края 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
(РОСЛЕСХОЗ) 

 

 

  

Адрес: ул. Пятницкая, д. 59/19, Москва, 115184 

Тел.: (495) 953-37-85, факс: (499) 230-85-30 
 

  

____________________ № ____________________  

на №    07/2782 от 16.09.2021 
                  

 

  

О рассмотрении документации по 

планировке территории 

 

 

Федеральное агентство лесного хозяйства, в соответствии с частью 12.3 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – 

Градостроительный кодекс), рассмотрело документацию по планировке территории, 

подготовленную применительно к землям лесного фонда, объекта «Участка 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – 

Иркутск км 852+000 – км 878+000 в Красноярском крае» (далее – Объект)  

и сообщает следующее. 

Проектируемые лесные участки общей площадью 0,7593 га, образуемые  

из состава земель лесного фонда в целях перевода в земли промышленности и иного 

специального назначения для строительства Объекта, расположены в защитных 

лесах (категория защитных лесов – леса, расположенные в защитных полосах лесов) 

Березовского участкового лесничества (Совхоз «Им.  60  летия  СССР», части 

выделов 8, 13, 19 квартала 7, части выделов 4, 8, 17, 19, 20, 21 квартала 8) Маганского 

лесничества; Шалинского  сельского участкового лесничества (АОЗТ  совхоз  

«Первоманский», часть выдела 20 квартала 11) Манского лесничества; 

Вознесенского участкового лесничества (части выделов 27, 29 квартала 82, части 

выделов 1, 2 квартала 90, часть выдела 2 квартала 91, часть выдела 4 квартала 94, 

части выделов 1, 2 квартала 95, часть выдела 1 квартала 96) Красноярского 

лесничества. 

Согласно лесохозяйственным регламентам Маганского, Манского  

и Красноярского лесничеств на проектируемых лесных участках вид разрешенного 

использования лесов установлен, в том числе – строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов. 

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для 

защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2013 г. № 849-р. 

Строительство Объекта предполагается с капитальным типом дорожной одежды. 

Указанным Перечнем автомобильная дорога с такими техническими 

характеристиками не предусмотрена. 
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Учитывая, что в соответствии с частью 12.3 статьи 45 Градостроительного 

кодекса документация по планировке территории, подготовленная применительно  

к землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит согласованию в случае 

необходимости перевода земельных участков, на которых планируется размещение 

линейных объектов, из состава земель лесного фонда в земли иных категорий  

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в области 

лесных отношений, Рослесхоз согласовывает указанную документацию по 

планировке территории, подготовленную применительно к землям лесного фонда. 

Одновременно Рослесхоз сообщает, что статьей 63.1 Лесного кодекса 

Российской Федерации (далее – Лесной кодекс) установлены особенности 

осуществления лесовосстановления и лесоразведения отдельными категориями лиц. 

В соответствии с частью 2 статьи 63.1 Лесного кодекса лица, в интересах 

которых осуществляется перевод земель лесного фонда в земли иных категорий,  

в том числе без принятия решения о переводе земельных участков из состава земель 

лесного фонда в земли иных категорий, обязаны обеспечить лесовосстановление или 

лесоразведение на площади, равной площади лесных земель, находящихся на таком 

земельном участке, исключаемом из состава земель лесного фонда. 

Министерству лесного хозяйства Красноярского края сообщается для 

сведения. 

 

Приложение: документация по планировке территории – (CD-диск – 1 шт.),  

                        (в первый адрес). 

 

 

 

Заместитель руководителя                                                                       В.А. Спиренков 
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М осква /
I Об утверэвдении документации по планировке территории I

участка автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск -  
Кемерово -  Красноярск -  Иркутск км 852+000 -  км 878+000

в Красноярском крае

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июля 2017 г. № 884 «Об утверждении Правил подготовки документации 
по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании 
решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 
и принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 
решений об утверждении документации по планировке территории для размещения 
объектов федерального значения и иных объектов капитального строительства, 
размещение которых планируется на территориях 2 и более субъектов Российской 
Федерации», приказом Минтранса России от 25 декабря 2020 г. № 573 
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения» и на основании обращения федерального казенного 
учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» 
Федерального дорожного агентства» (далее -  ФКУ Упрдор «Енисей») 
от 11 августа 2021 г. № 07/2377 (вх. № 61167 от 11 августа 2021 г.):

1. Утвердить документацию по планировке территории участка 
автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск -  Кемерово -  Красноярск -  
Иркутск км 852+000 -  км 878+000 в Красноярском крае, являющуюся приложением 
к настоящему распоряжению.

2. Управлению земельно-имущественных отношений уведомить 
ФКУ Упрдор «Енисей» о принятом решении, указанном в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. ФКУ Упрдор «Енисей»:
в семидневный срок с момента утверждения настоящего распоряжения 

обеспечить направление заверенной ФКУ Упрдор «Енисей» документации 
по планировке территории главе Вознесенского сельсовета, главе поселка Березовка

9fb84d2f-4015-4514-8ff7-ea891d3230d7



2

Березовского района, главе Первоманского сельсовета Майского района 
Красноярского края для исполнения части 16 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

обеспечить направление документов в орган регистрации прав для внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений, указанных в пункте 10 
Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых 
в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532;

в течение пяти рабочих дней с момента утверждения документации, указанной 
в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить направление документов 
в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти 
Красноярского края и соответствующие органы местного самоуправления, 
в отношении территории которых подготовлена документация по планировке 
территории, для исполнения части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Заместитель руководителя И.В. Костюченко

Е.В. Забродина
(495) 870-99-23 (доб. 50-231)
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