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Таблица 2 

 

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

 
Земли, на ко-

торых распо-

ложены леса 

Наименование му-

ниципального об-

разования 

Площадь 

муници-

пального 

образова-

ния  

(кв. км) 

Наименова-

ние лесниче-

ства (ле-

сопарка) 

Площадь земель, на которых расположены леса (га) Леси-

стость 

терри-

тории 

(про-

цен-

тов) 

всего в том числе по целевому назна-

чению лесов 

лесные 

земли 

в том числе покрытые лесной рас-

тительностью 

защит-

ные 

эксплуата-

ционные 

резерв-

ные 

всего из них лесными насажде-

ниями с преобладанием 

хвойных 

древесных 

пород 

мягколист-

венных дре-

весных по-

род 

Земли лесного 

фонда 

Муниципальное об-

разование «город 

Екатеринбург» 

 

городской округ 

Первоуральск 

 

городской округ 

Ревда 

 

городской округ 

Верхняя Пышма 

 

городской округ 

Дегтярск 

1143 

 

 

 

2054 

 

 

1119 

 

 

1139 

 

 

1800 

Билимбаев-

ское 

248744 152380 96364 – 228532 224281 126039 98242 73,8 

Таблица 3 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 

эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов по 

целевому назначению и категориям защитных лесов 

 

Целевое назна-

чение лесов 

Участко-

вое лесни-

чество 

Участок Номер  

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

1 2 3 4 5 6 

Всего лесов     633,9 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего    

  
633,9 

в том числе      

леса, выполня-

ющие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего   

  633,9 

в том числе       

лесопарковые 

зоны 

Дегтярское Дегтярский часть квар-

тала: 91 

выделы: 

31, 32, 37, 46 

9,3 

часть квар-

тала: 107 

выделы: 

5, 6, 7, 8, 17, 18, 25, 33, 53 

12,7 

часть квар-

тала: 124 

выделы: 

5, 53 

3,8 

часть квар-

тала: 141 

выделы: 

8, 36 

1,7 

часть квар-

тала: 142 

выделы: 

21, 24 

1,7 

Итого по участку 29,2 

Итого по участковому лесничеству 29,2 

 Билимба-

евское 

Билимбаев-

ский 

часть квар-

тала: 155 

выдел: 

18 

56,0 

часть квар-

тала: 165 

выделы: 

4, 11 

25,0 

часть квар-

тала: 168 

выделы: 

22–24 

30,0 

часть квар-

тала: 170 

выделы: 

1–3, 6, 13 

12,3 

Итого по участку 123,3 

Итого по участковому лесничеству 123,3 

Всего по лесничеству 152,5 

зеленые зоны Дегтярское Дегтярский часть квар-

тала: 155 

выделы: 

11, 29 

2,4 

часть квар-

тала: 156 

выделы: 

22–25, 30, 31, 35, 36 

32,0 

часть квар-

тала: 164 

выделы: 

23, 24, 25, 28, 33 

17,0 

часть квар-

тала: 169 

выделы: 

1, 2, 7–12, 14–17, 20 

102,6 

часть квар-

тала: 170 

выделы: 

26, 34, 39 

6,0 

часть квар-

тала: 181 

выделы: 

7, 8, 9, 16, 17, 22, 31, 32 

35,9 

часть квар-

тала: 182 

выделы: 

1–4, 6–15, 17–22, 24, 25, 28–

32 

91,6 

часть квар-

тала: 183 

выделы: 

1, 2, 4, 10, 11, 13, 14, 18–23, 

25, 27, 28 

63,8 

часть квар-

тала: 184 

выделы: 

28, 29, 31, 32, 33, 34, 40, 44 

20,5 

Итого по участку 371,8 

Итого по участковому лесничеству 371,8 

 Северское Студенче-

ский 

часть квар-

тала: 26 

выделы: 

30, 32, 33, 35 

3,2 

часть квар-

тала: 27 

выделы: 

17, 21–23 

12,4 

часть квар-

тала: 30 

выделы: 

1, 3–7, 10, 22, 39 

42,1 

часть квар-

тала: 36 

выделы: 

4, 5, 10, 11, 15, 16, 21, 22 

35,6 

часть квар-

тала: 37 

выделы: 

1, 2, 5, 6, 17 

16,3 

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 леса составляют 39 

процентов. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2.

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
«эксплуатационные леса»

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

полезных ископаемых

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 91, 107, 124, 
141, 142, 155, 156, 164, 169, 170, 181, 182, 183, 184 Дегтярского участка 
Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества в адми-
нистративных границах городского округа Дегтярск, в кварталах 155, 165, 
168, 170 Билимбаевского участка Билимбаевского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества в административных границах городского 
округа Первоуральск, в кварталах 26, 27, 30, 36, 37 Студенческого участка 
Северского участкового лесничества Билимбаевского лесничества в адми-
нистративных границах городского округа Верхняя Пышма. 

Общая площадь лесных участков составляет 633,9 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра кварта-

лы 91, 107, 124, 141, 142 Дегтярского участка Дегтярского участкового 
лесниче-ства Билимбаевского лесничества, 155, 165, 168, 170 Билимбаев-
ского участка Билимбаевского участкового лесничества Билимбаевского 
лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые 
зоны), а кварталы 155, 156, 164, 169, 170, 181, 182, 183, 184 Дегтярского 
участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества, 
26, 27, 30, 36, 37 Студенческого участка Северского участкового лесниче-
ства Билимбаевского лесничества 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 3.

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии 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 2.

В целях использования лесов для размещения полигона твердых 
бытовых отходов и кладбища

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 90, 92, 125 Дег-
тярского участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского 
лесничества в административных границах городского округа Дегтярск.

Общая площадь лесных участков составляет 39,8 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все ука-

занные кварталы Дегтярского участка Дегтярского участкового лесниче-
ства Билимбаевского 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 4.

 

Итого по участку 109,6 

Итого по участковому лесничеству 109,6 

Всего по лесничеству 481,4 

Таблица 4 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к эксплуатаци-

онным лесам. Существующее подразделение лесов по целевому назначе-

нию и категориям защитных лесов 

 

Целевое назна-

чение лесов 

Участко-

вое лесни-

чество 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

Всего лесов     39,8 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего  

    39,8 

в том числе      

леса, выполня-

ющие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего 

    39,8 

в том числе      

лесопарковые 

зоны 

Дегтярское Дегтярский часть квар-

тала: 90 

выделы: 

9, 10, 17, 22, 23, 24 

19,4 

часть квар-

тала: 92 

выдел: 

51 

0,8 

часть квар-

тала: 125 

выделы: 

3, 11, 14, 16 

19,6 

Итого по участку 39,8 

Итого по участковому лесничеству 39,8 

Всего по лесничеству 39,8 

 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии 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 2.

В связи с расположением на земельных участках объектов 
недвижимого имущества (коллективные сады)

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 2, 28, 29, 91 Рев-
динского участка Ревдинского участкового лесничества Билимбаевского 
лесничества в административных границах городского округа Ревда, в 
кварталах 114, 131, 148 Дегтярского участка Дегтярского участкового 
лесничества Билимбаевского лесничества в административных границах 
городского округа Дегтярск.

Общая площадь лесных участков составляет 42,8 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все ука-

занные кварталы Ревдинского и Дегтярского участков Билимбаевского 
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 5.

Таблица 5 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 

эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов по 

целевому назначению и категориям защитных лесов 

 

Целевое назна-

чение лесов 

Участко-

вое лесни-

чество 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

Всего лесов     42,8 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего  

    42,8 

в том числе      

леса, выполня-

ющие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего 

    42,8 

в том числе      

лесопарковые 

зоны 

Ревдинское Ревдинский часть квар-

тала: 2 

выдел:  

7 

1,4 

часть квар-

тала: 28 

выдел: 

16 

0,2 

часть квар-

тала: 29 

выдел: 

9 

4,6 

часть квар-

тала: 91 

выдел: 

30 

1,4 

Итого по участку 7,6 

Итого по участковому лесничеству 7,6 

лесопарковые 

зоны 

Дегтярское Дегтярский часть квар-

тала: 114 

выделы: 

31, 32 

4,2 

часть квар-

тала: 131 

выделы: 

11, 12, 25, 26 

24,3 

часть квар-

тала: 148 

выдел: 

16 

6,7 

Итого по участку 35,2 

Итого по участковому лесничеству 35,2 

Всего по лесничеству 42,8 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии 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 2.

В целях использования лесов для строительства автомобильных 
дорог регионального значения и технологического трубопровода

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 15, 18, 19, 22, 
30 Студенческого участка Северского участкового лесничества Билим-
баевского лесничества в административных границах городского округа 
Верхняя Пышма, в кварталах 58, 69, 83, 96 Ревдинского участка Ревдинского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества в административных 
границах городского округа Ревда.

Общая площадь лесных участков составляет 140,8 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра кварталы 

15, 18, 19, 22, 30 Студенческого участка Северского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества отнесены к защитным лесам, категория защит-
ности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(зеленые зоны), а кварталы 58, 69, 83, 96 Ревдинского участка Ревдинского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества отнесены к защитным 
лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты при-
родных и иных объектов (лесопарковые зоны).

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

Таблица 6 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 

эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов по 

целевому назначению и категориям защитных лесов 

 

Целевое назна-

чение лесов 

Участко-

вое лесни-

чество 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

Всего лесов     140,8 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего 

    140,8 

в том числе      

леса, выполня-

ющие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего 

    140,8 

в том числе      

зеленые зоны Северское Студенче-

ский 

часть квар-

тала: 15 

выделы: 

23, 24, 25, 26 

10,3 

часть квар-

тала: 18 

выделы: 

1, 2, 6, 7, 12, 14–17, 22, 29 

50,0 

часть квар-

тала: 19 

выделы: 

25, 27, 28, 30, 33, 34, 36–39, 

46 

28,4 

часть квар-

тала: 22 

выделы: 

5, 6, 20, 25, 30, 37, 45, 56 

16,8 

часть квар-

тала: 30 

выделы: 

3, 4, 8, 9, 11, 12, 22 

12,0 

Итого по участку 117,5 

Итого по участковому лесничеству 117,5 

лесопарковые 

зоны 

Ревдинское Ревдинский часть квар-

тала: 58 

выделы: 

36, 37, 38 

1,2 

часть квар-

тала: 69 

выделы:  

34, 49, 50 

6,5 

часть квар-

тала: 83 

выделы 

3, 4, 6, 13, 22, 23, 36 

15,0 

часть квар-

тала: 96 

выделы: 

3, 35 

0,6 

Итого по участку 23,3 

Итого по участковому лесничеству 23,3 

Всего по лесничеству 140,8 

 
Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-

рии 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 2.

В целях использования лесов для строительства 
лесоперерабатывающей инфраструктуры

Лесной (земельный) участок расположен в квартале 66 Ревдинского 
участка Ревдинского участкового лесничества Билимбаевского лесничества 
в административных границах городского округа Ревда.

Общая площадь лесного участка составляет 15 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеука-

занный квартал Ревдинского участка Ревдинского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества отнесен к защитным лесам, категория защит-
ности — 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 7.

Таблица 7 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 

эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов по 

целевому назначению и категориям защитных лесов 

 

Целевое назна-

чение лесов 

Участко-

вое лесни-

чество 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

Всего лесов     15,0 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего  

    15,0 

в том числе      

леса, выполня-

ющие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего 

    15,0 

в том числе        

лесопарковые 

зоны 

Ревдинское Ревдинский часть квар-

тала: 66 

выделы: 

39, 43, 48, 55 

15,0 

Итого по участку 15,0 

Итого по участковому лесничеству 15,0 

Всего по лесничеству 15,0 

 
Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-

рии 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 2.

В целях дальнейшего включения земельных участков в земли 
населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 5, 16  Верх-Исет-
ского участка и кварталах 38, 44, 45 Студенческого участка Северского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества в административных 
границах городского округа Верхняя Пышма.

Общая площадь лесных участков составляет 112,6 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все 

вышеуказанные кварталы Верх-Исетского и Студенческого участков Би-
лимбаевского лесничества отнесены к защитным лесам, категория защит-
ности — 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 8.

Таблица 8 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 

эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов по 

целевому назначению и категориям защитных лесов 

 

Целевое назна-

чение лесов 

Участко-

вое лесни-

чество 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

Всего лесов     112,6 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего  

    112,6 

в том числе      

леса, выполня-

ющие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего 

    112,6 

в том числе        

зеленые зоны Северское Верх-

Исетский 

часть квар-

тала: 5 

выдел: 

35 

6,2 

часть квар-

тала: 16 

выделы: 

18–21 

14,4 

Итого по участку 20,6 

зеленые зоны Северское Студенче-

ский 

часть квар-

тала: 38 

выделы: 

1–8, 11–16, 18–23 

39,2 

часть квар-

тала: 44 

выделы: 

5, 6, 9, 11–13, 15–18, 22–24, 

27, 28, 32, 35, 60 

38,5 

часть квар-

тала: 45 

выделы: 

6–8, 10–12, 15, 27, 71 

14,3 

Итого по участку 92,0 

Итого по участковому лесничеству 92,0 

Всего по лесничеству 112,6 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии 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 2.

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

иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для выполнения работ по 
строительству, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 29, 42, 66, 75, 
88, 102, 107, 116, 117, 121 Ревдинского участка Ревдинского участкового 
лесничества Билимбаевского лесничества в административных границах 
городского округа Ревда и кварталах 90, 91, 107, 124–130 Дегтярского 
участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества 
в административных границах городского округа Дегтярск.

Общая площадь лесных участков составляет 257,0 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все выше-

указанные кварталы Ревдинского и Дегтярского участков Билимбаевского 
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 9.

Таблица 9 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 

эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов 

по целевому назначению и категориям защитных лесов 

 

Целевое назна-

чение лесов 

Участко-

вое лесни-

чество 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

1 2 3 4 5 6 

Всего лесов     257,0 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего  

    257,0 

в том числе      

леса, выполня-

ющие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего 

    257,0 

в том числе        

лесопарковые 

зоны 

Ревдинское Ревдинский часть квар-

тала: 29 

выделы: 

3, 12, 13, 14, 17, 25, 26, 28, 

31, 32, 33, 35, 42, 43, 48 

53,9 

часть квар-

тала: 42 

выделы: 

1–3, 5, 16, 25, 27, 31 

11,1 

часть квар-

тала: 66 

выделы: 

9, 10, 14, 17–19, 25, 29 

25,5 

часть квар-

тала: 75 

выделы: 

9, 10–13 

10,3 

часть квар-

тала: 88 

выделы: 

2, 6, 16, 17, 19, 21–23, 27–

29, 34 

39,0 

часть квар-

тала: 102 

выделы: 

2, 3, 12, 13, 14, 24, 25 

13,9 

часть квар-

тала: 107 

выделы: 

3, 4, 7–12 

4,8 

часть квар-

тала: 116 

выделы: 

33, 35 

2,3 

часть квар-

тала: 117 

выделы: 

5, 6, 8, 14, 25 

30,7 

часть квар-

тала: 121 

выделы: 

9, 10, 23, 29 

8,5 

Итого по участку 135,0 

Итого по участковому лесничеству 135,0 

лесопарковые 

зоны 

Дегтярское Дегтярский часть квар-

тала: 90 

выделы: 

4, 26 

2,2 

часть квар-

тала: 91 

выдел: 

42 

0,7 

часть квар-

тала: 107 

выделы: 

2, 53 

2,3 

часть квар-

тала: 124 

выделы: 

 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 53 

18,8 

часть квар-

тала: 125 

выделы: 

1–5, 38 

9,9 

часть квар-

тала: 126 

выделы: 

1–12, 31, 46 

37,1 

часть квар-

тала: 127 

выделы: 

1–11, 47 

25,1 

часть квар-

тала: 128 

выделы: 

1–5, 10, 11, 39 

12,9 

часть квар-

тала: 129 

выделы: 

1–4, 29 

8,3 

часть квар-

тала: 130 

выделы: 

5, 7, 17, 40 

4,7 

Итого по участку 122,0 

Итого по участковому лесничеству 122,0 

Всего по лесничеству 257,0 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии 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 
населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, на территориях которых установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 
зоны), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов 
представлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон 

Лесные участки общей площадью 593,0 га расположены в кварталах 
116, 117, 127 Мариинского участка Мариинского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества в административных границах городского 
округа Ревда.

В соответствии с данными государственного лесного реестра выше-
указанные кварталы Мариинского участка Билимбаевского лесничества 
отнесены к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 10.

Таблица 10

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (лесопарковые зоны)».
Существующее подразделение лесов по целевому назначению  

и категориям защитных лесов
 

Целевое назна-

чение лесов 

Участко-

вое лесни-

чество 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

1 2 3 4 5 6 

Всего лесов     593,0 

эксплуатацион-

ные леса — все-

го 

    593,0 

в том числе      

эксплуатацион-

ные 

Мариин-

ское 

Мариин-

ский 

часть квар-

тала: 116 

выделы: 

1–19 

165,0 

часть квар-

тала: 117 

выделы: 

1–29 

199,0 

квартал: 127 выделы: 

1–25 

229,0 

Итого по участку 593,0 

Итого по участковому лесничеству 593,0 

Всего по лесничеству 593,0 

  

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии 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 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об-
ласти, на территории которого установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-
ставлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав зеленых зон 

Лесные участки общей площадью 493,4 га расположены в кварталах 
126, 134, 140 Мариинского участка Мариинского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества в административных границах городского 
округа Ревда.

В соответствии с данными государственного лесного реестра выше-
указанные кварталы Мариинского участка Билимбаевского лесничества 
отнесены к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 11.

Таблица 11 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов (зеленые зоны)». 

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и 

категориям защитных лесов 

 

Целевое назна-

чение лесов 

Участко-

вое лесни-

чество 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

Всего лесов       493,4 

эксплуатацион-

ные леса — все-

го 

      493,4 

в том числе        

эксплуатацион-

ные 

Мариин-

ское 

Мариин-

ский 

квартал: 126 выделы: 

1–20 

143,0 

квартал: 134 выделы: 

1–27 

307,0 

часть квар-

тала: 140 

выделы: 

1, 2, 22, 28 

43,4 

Итого по участку 493,4 

Итого по участковому лесничеству 493,4 

Всего по лесничеству 493,4 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов.

(Окончание на 10-й стр.).


