
УТВЕРЖДАЮ:

министра лесного 
кутской области

АКТ ВЫБОРА ЛЕСНОГО УЧАСТКА

п. Новая Игирма « J » СI

Наименование лесничества: Нижнеилимское лесничество.
Наименование заявителя: Администрация Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 
муниципального образования.
Площадь (в гектарах) и заявленные цели использования лесного участка: всего -  3,0 га, 
испрашиваемый для перевода земель лесного фонда Нижнеилимского лесничества, Игирминского 
участкового лесничества, Березняковской дачи, квартал №  53 (выдел 9 ч), в земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в целях 
размещения полигона твердых бытовых отходов (ТБО). *

Состав комиссии:
Территориальное управление министерства лесного комплекса Иркутской области по 

Нижнеилимскому лесничеству:
Начальник территориального управления министерства лесного 

комплекса Иркутской области по Нижнеилимскому лесничеству 
начальник отдела Игирминского участкового лесничества 
министерства лесного комплекса Иркутской области по 
Нижнеилимскому лесничеству 
Иные заинтересованные липа:

Начальник отдела ведения государственного лесного 
реестра министерства лесного комплекса Иркутской области 

Заявитель:
Глава администрации Березняковского сельского поселения 
Нижнеилимского муниципального образования

Кушнарёва М.А.,

Барсуков В.Н.

Фурманов П.А.

Ефимова А.П.

Краткое обоснование заявленных целей и местоположения участка:
Для перевода земель лесного фонда Нижнеилимского лесничества, Игирминского участкового 

лесничества, Березняковской дачи, квартал №  53 (выдел 9 ч), в земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, под размещение 
объекта муниципального значения - площадки полигона по утилизации твердых бытовых отходов. Общая 
площадь испрашиваемого участка - 3,0 га.

Рассмотренные варианты выбора лесного участка:
Вариант 1.
Местоположение: лесной участок, испрашиваемый для перевода земель лесного фонда в земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, расположен в Нижнеилимском лесничестве, Игирминском участковом лесничестве, 
Березняковской даче, квартал №  53 (выдел 9 ч.).
Общая площадь испрашиваемых земель: 3,0 га.
Рельеф: равнинный.
Категория земель лесного фонда: лесные земли (покрытые лесом) -  3,0 га.
Целевое назначение лесов: эксплуатационные леса.
Характеристика насаждений: смешанные леса, хвойных и мягколиственных пород, с преобладанием 
хвойных пород.
Смежества: сторона участка 2-3 граничат с областной автомобильной дорогой общего пользования, 
стороны участка 3-4-5-6-2 граничат с землями лесного фонда Нижнеилимского лесничества.



Существенные особенности: нет.
Вариант 2.
Местоположение: лесной участок, испрашиваемый для перевода земель лесного фонда в земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, расположен в Нижнеилимском лесничестве, Игирминском участковом лесничестве, 
Березняковской даче, в квартале №  53 (выдел 7 ч.).
Общая площадь испрашиваемых земель: 3,0 га.
Рельеф: равнинный.
Категория земель лесного фонда: лесные земли (покрытые лесом) -  3,0 га.
Целевое назначение лесов: эксплуатационные леса.
Характеристика насаждений: смешанные леса, хвойных и мягколиственных пород, с преобладанием 
хвойных пород.
Смежества: сторона участка 3-4 граничат с областной автомобильной дорогой общего пользования, 
стороны участка 4-5-6-2-3 граничат с землями лесного фонда Нижнеилимского лесничества.
Существенные особенности: нет

Обоснование выбора оптимального варианта:
Наиболее оптимальным является выбор лесного участка по варианту 1.
Целесообразность выбора участка для перевода земель лесного фонда в земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (под 
размещение полигона ТБО) в эксплуатационных лесах Нижнеилимского лесничества, Игирминского 
участкового лесничества, Березняковской дачи, в квартале №  53 (выдел 9ч.), обосновывается 
техническими параметрами объекта, климатическими и географическими особенностями участка, 
геологическими и гидрологическими условиями местности, наличием путей сообщения.

Заключение комиссии:
Согласовать в Администрации Березняковского сельского поселения Нижнеилимского муниципального 
образования выбор лесного участка по варианту 1, расположенному на землях лесного фонда, имеющему 
местоположение: Иркутская область, Нижнеилимское муниципальное образование, Нижнеилимское 
лесничество, Игирминское участковое лесничество, Березняковская дача, квартал №  53 (выдел 9 ч.), общей 
площадью 3,0 га с переводом земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в целях размещения полигона ТБО.
Во время пользования участком выполнять в полном объеме технические условия, выданные 
контролирующими и природоохранными службами согласно проектно-сметной документации по объекту, 
соблюдать экологические, природоохранные, санитарно-эпидемиологические, противопожарные нормы и 
правила.

Подписи членов комиссии:
Территориальное управление министерства лесного комплекса Иркутской области по 

Нижнеилимскому лесничеству:
Начальник территориального управления министерства 
лесного комплекса Иркутской области
по Нижнеилимскому лесничеству 
Начальник отдела Игирминского участкового 
лесничества территориального управления 
министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Нижнеилимскому лесничеству

Иные заинтересованные лица:
Начальник отдела ведения государственного 
лесного реестра министерства лес

Барсуков В.Н.

Неотъемлемой частью настоящего 
нанесением рассмотренных варианте!

Глава администрации Березняковс 
поселения Нижнеилимского муни

Иркутской области 
Заявитель:



Приложение к акту выбора лесного участка
№ 3 _  от «<У » и и А и Х  201 г.

П лан (ч ер теж ) л есн ого  уч астк а
М естополож ение: И ркутская  область . Н и ж н еи лим ское м у н и ц и п ал ьн о е об разован и е , 
Н иж неилим ское лесн и чество , И ги рм и н ское  у частковое лесн и чество :
В ариант 1. Б ерезняковская  дача, квартал  №  53 (вы дел 9ч). П л о щ адь  уч астк а  -  3,0 га. 
В ари ант 2. Б ерезняковская  дача , квартал №  53 (вы дел 7ч). П л о щ адь  у ч астк а  -  3,0 га.

М асш таб: 1: 25000

Условные обозначения 

Вариант 1.

- граница участка

Смежества:

Стороны 2-3 граничат с областной 
автомобильной дорогой общего пользования
3-4-5-6-2 граничат с землями лесного фонда 
Нижнеилимского лесничества.

Вариант 2.

- граница участка 

Смежества:

Стороны 3-4 граничат с с областной 
автомобильной дорогой общего пользоважщ
4-5-6-2-3 граничат с землями лесного фонда 
Нижнсилпмского лесничества;



Согласовано:
Подписи членов комиссии:

Территориальное управление министерства лесного комплекса Иркутской области по 
Нижнеилимскому лесничеству:
Начальник территориального управления министерства 
лесного комплекса Иркутской области 
по Нижнеилимскому лесничеству 
Начальник отдела Игирминского участкового 
лесничества территориального управления 
министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Нижнеилимскому лесничеству 

Иные заинтересованные лица:
Начальник отдела ведения государственного 
лесного реестра министерства лесного к
Иркутской области 

Заявитель:
Глава администрации Березняковсю 
поселения Нижнеилимского муниц

Кушнарёва М.А.

Барсуков В.Н.

Фурманов П.А.

Ефимова А.П.


