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Таблица 2

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

Все леса Билимбаевского лесничества по целевому назначению раз-
делены на: 

1) защитные;
2) эксплуатационные.

На долю защитных лесов приходится большая часть территории Билим-
баевского лесничества — 61 процент, эксплуатационные леса составляют 
39 процентов. Распределение лесов по целевому назначению приводится 
в таблице 2.

 

Земли, на ко-

торых распо-

ложены леса 

Наименование му-

ниципального обра-

зования в Сверд-

ловской области 

Площадь 

муници-

пального 

образова-

ния в 

Свердлов-

ской обла-

сти 

(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 расти-

тельностью 

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 

образование «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 

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории  

защитности «Леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов (защитные полосы лесов, 

расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего 

пользования, автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации)»

В целях использования лесов для строительства автомо-

бильной дороги регионального значения 

р.п. Исеть – п. Сагра

Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 

15, 18, 19, 22, 26 Студенческого участка Северского участкового 

лесничества Билимбаевского лесничества в административных 

границах городского округа Верхняя Пышма. Общая площадь 

лесных участков составляет 19,5 га.

В соответствии с данными государственного лесного рее-

стра все указанные кварталы Студенческого участка Билимба-

евского 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 частям кварталов приведено в таблице 3. 

Таблица 3 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов (защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 

путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 

пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации)». 

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов 

 
Целевое назначе-

ние лесов 

Участковое 

лесничество 

Участок Номер квар-

тала 

Номер выдела Площадь 

(га) 

Всего лесов     19,5 

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕ-

СА — всего      

19,5 

в том числе      

леса, выполняющие 

функции защиты 

природных и иных 

объектов, — всего     

19,5 

в том числе       

зеленые зоны Северское Студенческий часть квартала: 

15 

выделы: 

32, 34 

1,1 

часть квартала: 

18 

выделы: 

8, 28 

1,0 

часть квартала: 

19 

выделы: 

26, 50 

4,0 

часть квартала: 

22 

выделы: 

7, 24, 31, 38, 51, 54, 57 

13,1 

часть квартала: выдел: 0,3 
26 7 

Итого по участку 19,5 

Итого по участковому лесничеству 19,5 

Всего по лесничеству 19,5 

 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или отнесены к другим 

категориям защитных лесов.  

Таблица 4 

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 назначение лесов Участковое 

лесничество 

Участок Номер кварта-

ла 

Номер выдела Площадь 

(га) 

Всего лесов     19,5 

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА — всего     19,5 

Документами лесного планирования Свердловской области 
не дифференцирован 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 
области, на территориях которых установлена категория защитности 
— защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог обще-
го пользования, автомобильных дорог общего пользования, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации, участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на 
карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав зеленых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 19,5 га расположен в ча-
сти квартала 2 Студенческого участка Северского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества в административных границах городского 
округа Верхняя Пышма.

В соответствии с данными государственного лесного реестра указанный 
участок, расположенный в части квартала 2 Студенческого участка Билим-
баевского лесничества, отнесен к защитным лесам с категорией защитно-
сти — защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталу 2 приведено в таблице 4.

 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или отнесены к другим 

категориям защитных лесов.  

 

в том числе      

леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных объ-

ектов, — всего 

    

19,5 

в том числе      

защитные полосы лесов, распо-

ложенные вдоль железнодорож-

ных путей общего пользования, 

федеральных автомобильных 

дорог общего пользования, ав-

томобильных дорог общего 

пользования, находящихся в 

собственности субъектов Рос-

сийской Федерации 

Северское Студенческий часть квартала: 

2 

выделы: 

6–15, 37 

19,5 

Итого по участку 19,5 

Итого по участковому лесничеству 19,5 

Всего по лесничеству 19,5 

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.

Список используемых сокращений: 

АПО — агропроизводственное объединение;

СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;

ГУП — государственное унитарное предприятие;

МСП — муниципальное специализированное предприятие;

ГО — городской округ;

МО — муниципальное образование.

(Окончание. Начало на 9-й стр.).


