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Государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Сысертское лесничество»

Общая площадь лесничества по состоянию на 01 января 2012 года 
составляла 272371,0 га. В состав Сысертского лесничества входит 8 участ-
ковых лесничеств. Структура Сысертского лесничества представлена в 
таблице 12 и на карте-схеме 7.

  Таблица 12

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории  
«эксплуатационные леса»

В целях использования лесов для размещения объектов, намечае-
мых  Генеральным планом муниципального образования «город 

Екатеринбург»  в границах Сысертского лесничества

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 22 и 23 Ара-
мильского участка Сысертского участкового лесничества Сысертского 
лесничества в административных границах муниципального образования 
«город Екатеринбург». 

Общая площадь лесных участков составляет 62,0 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеназ-

ванные кварталы Сысертского 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 14.

Таблица 14

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных 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 8.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон в границах Свердловского лесничества  

Государственное казенное учреждение Свердловской области  
«Свердловское лесничество» 

Общая площадь лесничества по состоянию на 01 января 2012 года со-
ставляла 138138,0 га. В состав Свердловского лесничества входят 6 участ-
ковых лесничеств. Структура Свердловского лесничества представлена в 
таблице 15 и на карте-схеме 9.

  Таблица 15

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории
 «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

(лесопарковые зоны)»

Лесные (земельные) участки общей площадью 9271,0 га расположены 
в кварталах 1, 2, 6, 11 урочища совхоз «Сосновский» Маминского участ-
кового лесничества Свердловского лесничества, в квартале 2 урочища АО 
«Россия», в кварталах 1, 2, 5, 10 урочища АО «Родина», в кварталах 2, 3, 
4, 7 урочища ПК «Урал», в кварталах 4, 6 урочища ПК «Кисловский», По-
кровского участкового лесничества Свердловского лесничества, в кварталах 
1–13 урочища АО «Бродовское», в кварталах 1–4, 6–9, 18 урочища АО 
«Колчеданское», в кварталах 2, 3, 8 урочища ПК «Каменское», в кварталах 
1–18, 24–26, 28, 30, 31, 33 урочища ПК «Травянский» Каменского участко-
вого лесничества Свердловского лесничества в административных границах 
Каменского городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все 
вышеперечисленные кварталы Маминского, Покровского и Каменского 
участковых лесничеств Свердловского лесничества отнесены к эксплуа-
тационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 17.

Таблица 17

(Окончание на 5-й стр.).
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