
9 Пятница, 15 июня 2012 г.20документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)






























 



    
    
    

  
 

   




 




 
    
    






 
  
  

 
    

  
 





 
 




 
 

 
 

 
 




 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 




ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 603‑ПП
Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Карпинское 
лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства 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 28.12.2010 г. 
№ 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лими‑
та штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, 
внесенными постановлениями Пра вительства Свердловской области от 
16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), от 
21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), 
от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), 
от 30.09.2011 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2011, 8 октября, № 369–
370), от 21.11.2011 г. № 1596‑ПП («Областная газета», 2011, 29 ноября, 
№ 446–447), от 15.03.2012 г. № 266‑ПП («Областная газета», 2012, 21 мар‑
та, № 113–114), приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области от 19.03.2012 г. № 315 «Об утверждении проектной документации 
по изменению и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны 
в границах государственного казенного учреждения Свердловской обла‑
сти «Карпинское лесничество», согласованием Федерального агентства 
лесного хозяйства (Рослесхоз) от 08.02.2012 № ЕТ‑06‑27/1109 проектной 
документации по изменению и установлению границ лесопарковой зоны и 
зеленой зоны в границах Карпинского лесничества Свердловской области 
и рассмотрев границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах госу‑
дарственного казенного учреждения Свердловской области «Карпинское 
лесничество», представленные Департаментом лесного хозяйства Сверд‑
ловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в 

границах государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Карпинское лесничество» (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 603‑ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах  
государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Карпинское лесничество»

Общая площадь Карпинского лесничества по состоянию на 1 января 
2012 года составляет 891584 га. В состав Карпинского лесничества входят 
9 участковых лесничеств. Структура Карпинского лесничества представлена 
в таблице 1 и на карте‑схеме 1.



























































 


















 


































         



Характеристика лесных участков, отнесенных к категории  
«Эксплуатационные леса»

В целях использования лесов для выполнения работ  
по геологическому изучению недр, разработки месторождений  

полезных ископаемых (строительство крупных подземных  
и поверхностных объектов) и строительства полигона твердых 

бытовых отходов города Краснотурьинска 
 
Лесные (земельные) участки расположены в частях кварталов 86‑89, 116, 

117, 119 Черемуховского участка Черемуховского участкового лесничества 
Карпинского лесничества, частях кварталов 195, 196, 190 Кальинского 
участка Черемуховского участкового лесничества Карпинского лесниче‑
ства, частях кварталов 14, 35, 40, 43, 44, 58, 165 Петропавловского участка 
Петропавловского участкового лесничества Карпинского лесничества в 
административных границах Североуральского городского округа. Общая 
площадь лесных участков составляет 491,0 га.

Лесной (земельный) участок расположен в части квартала 94 Красно‑
турьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества Кар‑
пинского лесничества в административных границах городского округа 
Краснотурьинск. Общая площадь лесного участка составляет 23,7 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все 
вышеуказанные кварталы Черемуховского, Петропавловского и Красно‑
турьинского участковых лесничеств Карпинского лесничества отнесены к 
защитным лесам, категория защитности —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.














            

          
                  
          
          


              
        
            


              
        

            


  
















 


 



     
     

    



    




    



    
 








 












 












 












 

 
 








 












 

 
 
 








 




 




 




 




 












 

 
 
 








 

 
 
 





            
                
          
          


              

              


           


Лесные (земельные) участки расположены в частях кварталов 90, 118, 
120, 146, 147 Черемуховского участка Черемуховского участкового лесни‑
чества Карпинского лесничества в частях кварталов 88, 197 Кальинского 
участка Черемуховского участкового лесничества Карпинского лесничества 
в административных границах Североуральского городского округа. Общая 
площадь лесных участков составляет 477,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы‑
шеуказанные кварталы Петропавловского и Краснотурьинского участковых 
лесничеств отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 
зоны). 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 4.














 


 



     
    

    



    




    



    
 
















 




 












 

 
 


 


 




 

 
 
 



















 


 



     
    

    



    




    



    
 
















 




 












 

 
 


 


 




 

 
 
 






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

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на‑
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, пред‑
ставлено на карте‑схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков  
для включения в состав лесопарковых зон 

Лесные (земельные) участки общей площадью 533,0 га расположены в 
квартале 57 Черемуховского участка Черемуховского участкового лесни‑
чества Карпинского лесничества и в частях кварталов 81 и 134 Кальинского 
участка Черемуховского участкового лесничества Карпинского лесничества 
в административных границах Североуральского городского округа.

Отнесение данных кварталов к защитным лесам приведет к увеличению 
площади лесопарковых зон Карпинского лесничества на 18,3 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы‑
шеуказанные кварталы Черемуховского участкового лесничества отнесены 
к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 5.















 









     
     

     

    
 





  

 
 
 


 


 









 
 
 







       


          





              



             




Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав зеленых зон 

Лесные (земельные) участки общей площадью 485,0 га расположены 
в квартале 109 Черемуховского участка Черемуховского участкового лес‑
ничества Карпинского лесничества и в квартале 90 Кальинского участка 
Черемуховского участкового лесничества Карпинского лесничества в 
административных границах Североуральского городского округа.

Отнесение данных кварталов к защитным лесам приведет к увеличению 
площади зеленых зон Карпинского лесничества на 8,0 га. 

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы‑
шеуказанные кварталы Черемуховского участкового лесничества отнесены 
к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов, кварталам и их частям 
приведено в таблице 6.















 








     

     

    
 





  

 
 


   

 
 
 




            

            
            
              





Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на‑
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория защитности — леса, выпол‑
няющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая зона) 
и категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (зеленая зона) участковых лесничеств, категорий защитных 
лесов и кварталов, представлено на карте‑схеме 2.
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