
7 стр.22 декабря  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2010 г. № 1802‑ПП
г. Екатеринбург

Об установлении границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 

лесничество»
В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель‑

ства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении 
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1046‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 29.12.2007 г. № 1378‑ПП («Областная газета», 2008, 29 января, № 24–25), от 02.04.2008 г. 
№ 263‑ПП («Областная газета», 2008, 11 апреля, № 117–118), от 24.06.2008 г. № 633‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 961), от 16.10.2008 г. № 1112‑ПП («Областная 
газета», 2008, 24 октября, № 341), от 24.03.2009 г. № 311‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 3‑2, ст. 328), от 15.04.2009 г. № 413‑ПП («Областная газета», 2009, 24 апреля, 
№ 118–119), от 16.07.2009 г. № 839‑ПП («Областная газета», 2009, 22 июля, № 218), от 06.11.2009 г. 
№ 1612‑ПП («Областная газета», 2009, 13 ноября, № 340–341), от 01.02.2010 г. № 134‑ПП («Областная 
газета», 2010, 10 февраля, № 38–39), от 19.04.2010 г. № 636‑ПП («Областная газета», 2010, 27 апреля, 
№ 138–139), и рассмотрев границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах государственного 
учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество», представленные Министерством 
природных ресурсов Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах государственного учреждения 

Свердловской области «Билимбаевское лесничество» (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 15.12.2010 г. № 1802‑ПП

 
Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны  

в границах государственного учреждения Свердловской области  
«Билимбаевское лесничество»

ЕКАТЕРИНБУРГ
2010

Общая площадь лесничества по состоянию на 1 января 2010 года составляет 251917,0 га. В состав 
лесничества входят 10 участковых лесничеств. Структура Билимбаевского лесничества представлена 
в таблице 1 и на карте‑схеме 1.

Таблица 1
Структура Билимбаевского лесничества


















                  
























    
   












    
   

 






 

    
   

 






 

    
   

 
 

 
 

 
    

   
 

   
 

 

 
 

 
 

 







 
 

 
 







    
   

 






 





 

    
   

 
   

 
   

 
 
 
 
 
 

Все леса Билимбаевского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные. 
На долю защитных лесов приходится большая часть территории Билимбаевского лесничества — 61 

процент, эксплуатационные составляют — 39 процентов. Распределение лесов по целевому назначению 
приводится в таблице 2.

 
Таблица 2

Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса




































 





 


















 









            
















 
         



Границы лесных участков, проектируемых для перевода в категорию защитности — зеленые 
зоны, в целях использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий 

электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линий электро‑
передач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов проектируется несколько 
лесных участков в составе земель лесного фонда Билимбаевского лесничества Свердловской об‑
ласти. Лесные участки расположены в кварталах 62, 94, 99, 100, 104, 105 Первоуральского участка 
Первоуральского участкового лесничества и в кварталах 7, 13, 22 Подволошинского участка Подво‑
лошинского участкового лесничества, Билимбаевского лесничества, в границах городского округа 
Первоуральск, лесистость которого составляет 74 процента. Общая площадь испрашиваемых лесных 
участков составляет 293,0 га.

В соответствии со сведениями государственного лесного реестра, предоставленными Министерством 
природных ресурсов Свердловской области, все испрашиваемые кварталы Билимбаевского лесничества 
отнесены к защитным лесам, категория лесов — «Леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (лесопарковые зоны)». Распределение по целевому назначению лесов и категориям 
защитных лесов по кварталам и их частям, приведено в таблице 3.

Таблица 3
Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов










            
     



              





















 








     


 
 









 







  
 

 

 
 

 
 








  
 














 
 

 
 

 
 

          

















Территориальное размещение проектируемых лесных участков, участковых лесничеств, категорий 
защитных лесов и кварталов показано на карте‑схеме 2.

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован режим исполь‑
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с 
чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

По данным государственного лесного реестра и результатам натурного обследования испрашивае‑
мых лесных участков установлена количественная и качественная характеристика произрастающих на 
них лесов (таблица 4).

Таблица 4
Количественная и качественная характеристика лесов, произрастающих на лесных участках, 

проектируемых к переводу в зеленые зоны



























 




        








       
  
   

      
      
      
      
      

  
       

      
      
      

  


  
   

      
      

  
   

    

 





   

  
      
      
      
      

 





   

      
  
       

      
      

  
  








       
      
      
      
      
      
      
  
      
      
      

  
   

      
      

  
    

  
    

      
  
   

    

      
      
      
      
      
      
      

  
  
  







 







            



          


































 




        








       
  
   

      
      
      
      
      

  
       

      
      
      

  


  
   

      
      

  
   

    

 





   

  
      
      
      
      

 





   

      
  
       

      
      

  
  








       
      
      
      
      
      
      
  
      
      
      

  
   

      
      

  
    

  
    

      
  
   

    

      
      
      
      
      
      
      

  
  
  







 







            



          








Насаждения в лесном участке представлены бонитетами с I по III. Средний класс бонитета сосновых 
насаждений — 1,7; еловых — 2,4; пихтовых — 3,0; лиственничных — 1,5; березовых — 1,9; осиновых — 
1,6. Средний бонитет по участку — 2,0. Средняя полнота по хвойным насаждениям составляет 0,7, по 
мягколиственным насаждениям — 0,71.

Преобладающая группа типов леса: разнотравные и ягодниковые — 96 процентов.
Средние запасы на 1 га хвойных насаждений — 345 м. куб., мягколиственных — 252 м. куб. В 

среднем по участку запас составляет 318 м. куб. на 1 га.
Территориальное размещение проектируемого лесного участка, на территории которого про‑

ектируются лесопарковые зоны, с указанием категорий защитных лесов, лесных кварталов, границ 
спроектированной лесопарковой зоны, а также точное описание границ лесотаксационных выделов, 
входящих в их состав, показано на карте‑схеме 2.

Количественная и качественная характеристика равноценных лесных участков для включения в 
состав лесопарковых зон составлена по таксационным описаниям (таблица 5).

Таблица 5
Количественная и качественная характеристика равноценных лесных участков  

для включения в состав лесопарковых зон 


























  


        








 
  

    



  

    



      


  

    


      
   
      
      
   
      
      
      
   
   

  


      


      


  
    




      


      
      


      
      
      
      
  

    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


   
   
   

  
  






          












Кварталы 51, 52, включаемые в проектируемую лесопарковую зону, находятся на юго-

западной части Октябрьского участкового лесничества Билимбаевского лесничества. 

Территория лесных участков граничит с живописными местами Нижне-Сергинского лес-

ничества. Недалеко находится целебный источник «Платонида». Уникальный источник хоро-

шо известен на Среднем Урале и даже за его пределами. Каждое лето туда совершаются 

многочисленные паломничества и туристические походы. 

В квартале преобладают еловые насаждения (ель — 77 процентов, пихта — 10 процентов). 

Кроме того, присутствуют березовые насаждения (13 процентов). Средний класс бонитета 

лесного участка составляет 3,0 (еловые — 3,0, березовые древостои — 2,6). Все насаждения 

характеризуются средней полнотой — 0,7. Преобладают травяные типы леса.

Общая площадь ландшафтов закрытого типа составляет 85 процентов.


