
2 Пятница, 15 февраля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории 
защитности или отнесены  к другим категориям за-
щитных лесов. 

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.

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защит-
ных лесов. 

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.

В целях использования лесов для реконструкции и строительств  
антенно-мачтовых сооружений в границах Верх-Исетского 

лесничества

Лесной (земельный) участок расположен в квартале 64 Решетского 
участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества 
в административных границах городского округа Первоуральск.

Общая площадь лесного участка составляет 9,0 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра 64 квартал 

Решетского участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского 
лесничества отнесен к защитным лесам, категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарко-
вые зоны).

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

В целях использования лесов для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства (разведение маралов, 
пятнистых оленей и выращивание дичи) в границах Верх-Исетского 

лесничества

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 7, 8, 11–14, 
17–19, 22, 23, 28 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества в административных границах городского 
округа Первоуральск.

Общая площадь лесных участков составляет 688,0 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы-

шеперечисленные кварталы Решетского участкового лесничества Верх-
Исетского лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитно-
сти — 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 4.
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