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135 1.4. Осуществление мероприятий по 
приведению зданий и помещений, в 
которых расположены 
государственные учреждения 
культуры, учреждения среднего 
профессионального образования в 
сфере культуры и искусства в 
соответствие с требованиями норм 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, 
проведению мероприятий по их 
оснащению средствами 
видеонаблюдения, 
предусматривающими возможность 
их интеграции в 
автоматизированный программный 
комплекс «Безопасный город», 
мероприятий по предотвращению 
и (или) устранению последствий 
чрезвычайных и аварийных 
ситуаций, влияющих на 
обеспечение нормативных условий 
деятельности учреждений 
(государственные учреждения 
Свердловской области)

2012–
2015 
годы 

89563,1 89563,1 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
9, 20

137 третий год реализации 2013 год 1552,0 1552,0
148 1.7. Проведение мероприятий, 

направленных на модернизацию 
материально-технической и 
фондовой базы областных 
государственных учреждений 
культуры и художественного 
образования в сфере культуры и 
искусства, создание условий для 
внедрения инновационных 
государственных услуг, 
оказываемых населению в сфере 
культуры и образования, в сфере 
культуры и искусства, в том числе: 

2011–
2015 
годы

518953,2 467293,2 9000,0 42660,0 

195 9) приобретение 17 единиц 
специального оборудования, 3 
единиц автотранспорта и 30 единиц 
технических средств для 
государственных учреждений 
культуры Свердловской области, 
реализующих инновационные, 
социально значимые и 
межведомственные проекты, 
включая работы по монтажу 
оборудования и технических 
средств (юридические и (или) 
физические лица, осуществляющие 
поставку товаров, выполнение работ 
и (или) оказание услуг, 
необходимых для реализации 
Программы, определенные в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными 
правовыми актами Свердловской 
области)

2013–
2015 
годы

130424,2 102124,2 28300,0 Цель и задача: 
подпункт 5 пункта 
1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
20

195-1 третий год реализации 2013 год 645,0 645,0
202 11) приобретение 36 единиц 

специального оборудования для 
создания комплексных систем 
защищенности музейных 
коллекций, в том числе систем 
охранно-пожарной сигнализации, 
контроля и видеонаблюдения 
выставочных залов и 
фондохранилищ в 10 зданиях 
областных государственных музеев 
Свердловской области и их 
филиалов, предусматривающих 
возможность их интеграции в 
автоматизированный программный 
комплекс «Безопасный город» 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области, 
государственные казенные 
учреждения Свердловской области) 

2013–
2015 
годы 

21933,0 18333,0 3000,0 600,0 Цель и задача: 
подпункт 3 пункта 
3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
12

203 третий год реализации 2013 год 8303,0 7103,0 1000,0 200,0
240 Всего по разделу «Прочие нужды» x 331044,0 279430,0 2000,0 200,0 49414,0
243 третий год реализации 2013 год 87135,0 77235,0 9900,0
246 1. Государственная поддержка 

организации и проведения 16 
культурных акций и мероприятий 
иных форм, направленных на 
повышение доступности 
культурных благ и услуг для 
населения области, в том числе для 
социально не защищенных граждан, 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, населения 
сельских и удаленных от 
культурных центров территорий 
области, а также оказание 
государственной поддержки 
реализации социально-культурных 
проектов, фестивалей, конкурсов, 
адресованных детской, молодежной 
и семейной аудитории, 
мероприятий по приобщению 
населения к традиционной 
народной культуре, проводимых 
организациями культуры на 
территории Свердловской области, 
мероприятий в рамках празднования 
юбилейных и памятных дат 
учреждений культуры 
(государственные учреждения 
Свердловской области) 
(юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие поставку 
товаров, выполнение работ и (или) 
оказание услуг, необходимых для 
реализации Программы, 
определенные в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области) 

2012–
2015 
годы 

10645,0 10645,0 Цель и задача: 
подпункты 1 и 2 
пункта 1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
1, 20, подпункты 
1, 2, 3 пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
1, 2, 5

248 третий год реализации 2013 год 4515,0 4515,0 
248-1 из них субсидия государственному 

автономному учреждению культуры 
Свердловской области «Уральский 
центр народного искусства» на 
проведение мероприятий в рамках 
празднования 70-летия со дня 
основания Уральского 
академического русского народного 
хора 

2013 год 2500,0 2500,0 

5

265 5. Реализация 12 проектов по 
развитию международного и 
межрегионального культурного 
сотрудничества, обеспечению 
участия коллективов и 
исполнителей в конкурсных 
мероприятиях на соискание 
престижных профессиональных 
премий, проведению гастролей 
театров и концертных организаций 
различных форм собственности 
(государственные учреждения 
Свердловской области) 
(юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие поставку 
товаров, выполнение работ и (или) 
оказание услуг, необходимых для 
реализации Программы, 
определенные в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области)

2012–
2015 
годы

77150,0 53150,0 2000,0 22000,0 Цель и задача: 
подпункты 1, 2 
пункта 1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
5, 21

267 третий год реализации 2013 год 31000,0 27000,0 4000,0
271-5 из них субсидия государственному 

автономному учреждению культуры 
Свердловской области 
«Свердловский государственный 
академический театр музыкальной 
комедии» на организацию гастролей 
в городе Сочи

2013 год 16700,0 16700,0

271-6 третий год реализации 2013 год 16700,0 16700,0
286 9. Организация и проведение 

традиционных национальных 
праздников на территории 
Свердловской области, реализация 
проектов, направленных на 
популяризацию традиционных 
народных промыслов и ремесел 
(юридические и физические лица, 
определенные в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных нужд) 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области) 

2012–
2013 
годы 

696,0 446,0 250,0 Цель и задача: 
подпункт 4 пункта 
3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
1, 2

287-1 третий год реализации 2013 год 400,0 400,0 
325 9. Создание музейных интерьеров, 

интерактивных программ, 
виртуальных проектов, экспозиций 
и выставок Верхотурского 
государственного историко-
архитектурного музея-заповедника 
в объектах Верхотурского Кремля, 
подготовка документов 
территориального планирования, 
реализация издательских проектов, 
проведение социологических 
исследований в рамках 
комплексной областной целевой 
программы «Формирование 
туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала», 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 25.08.2010 № 1251-ПП 
«О комплексной областной целевой 
программе «Формирование 
туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» 
(государственные учреждения 
Свердловской области)

2012–
2015 
годы 

42900,0 42900,0 Цель и задача: 
подпункты 1 и 2 
пункта 3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
4

327 третий год реализации 2013 год 7800,0 7800,0 
376 2) проведение работ по реставрации 

и ремонту на объекте культурного 
наследия «Нижнесинячихинский 
музей деревянного зодчества 
(музейный комплекс)» (здание 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
«Нижнесинячихинский музей-
заповедник деревянного зодчества и 
народного искусства»), включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области)

2013–
2015 
годы 

93200,0 93200,0 Цель и задача: 
подпункт 1 пункта 
3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
13

377 третий год реализации 2013 год 40200,0 40200,0 
418-5 11) проведение работ по 

реставрации и ремонту на объекте 
культурного наследия «Усадьба 
П.М. Утякова 1900-е годы», 
расположенном по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1, 
включая разработку и экспертизу 
проектно-сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области) 

2013 год 17000,0 17000,0 Цель и задача: 
подпункт 1 пункта 
3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
13

418-6 третий год реализации 2013 год 17000,0 17000,0 
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265 5. Реализация 12 проектов по 
развитию международного и 
межрегионального культурного 
сотрудничества, обеспечению 
участия коллективов и 
исполнителей в конкурсных 
мероприятиях на соискание 
престижных профессиональных 
премий, проведению гастролей 
театров и концертных организаций 
различных форм собственности 
(государственные учреждения 
Свердловской области) 
(юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие поставку 
товаров, выполнение работ и (или) 
оказание услуг, необходимых для 
реализации Программы, 
определенные в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области)

2012–
2015 
годы

77150,0 53150,0 2000,0 22000,0 Цель и задача: 
подпункты 1, 2 
пункта 1 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
5, 21

267 третий год реализации 2013 год 31000,0 27000,0 4000,0
271-5 из них субсидия государственному 

автономному учреждению культуры 
Свердловской области 
«Свердловский государственный 
академический театр музыкальной 
комедии» на организацию гастролей 
в городе Сочи

2013 год 16700,0 16700,0

271-6 третий год реализации 2013 год 16700,0 16700,0
286 9. Организация и проведение 

традиционных национальных 
праздников на территории 
Свердловской области, реализация 
проектов, направленных на 
популяризацию традиционных 
народных промыслов и ремесел 
(юридические и физические лица, 
определенные в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных нужд) 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области) 

2012–
2013 
годы 

696,0 446,0 250,0 Цель и задача: 
подпункт 4 пункта 
3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строки 
1, 2

287-1 третий год реализации 2013 год 400,0 400,0 
325 9. Создание музейных интерьеров, 

интерактивных программ, 
виртуальных проектов, экспозиций 
и выставок Верхотурского 
государственного историко-
архитектурного музея-заповедника 
в объектах Верхотурского Кремля, 
подготовка документов 
территориального планирования, 
реализация издательских проектов, 
проведение социологических 
исследований в рамках 
комплексной областной целевой 
программы «Формирование 
туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала», 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 25.08.2010 № 1251-ПП 
«О комплексной областной целевой 
программе «Формирование 
туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» 
(государственные учреждения 
Свердловской области)

2012–
2015 
годы 

42900,0 42900,0 Цель и задача: 
подпункты 1 и 2 
пункта 3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
4

327 третий год реализации 2013 год 7800,0 7800,0 
376 2) проведение работ по реставрации 

и ремонту на объекте культурного 
наследия «Нижнесинячихинский 
музей деревянного зодчества 
(музейный комплекс)» (здание 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
«Нижнесинячихинский музей-
заповедник деревянного зодчества и 
народного искусства»), включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области)

2013–
2015 
годы 

93200,0 93200,0 Цель и задача: 
подпункт 1 пункта 
3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
13

377 третий год реализации 2013 год 40200,0 40200,0 
418-5 11) проведение работ по 

реставрации и ремонту на объекте 
культурного наследия «Усадьба 
П.М. Утякова 1900-е годы», 
расположенном по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1, 
включая разработку и экспертизу 
проектно-сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области) 

2013 год 17000,0 17000,0 Цель и задача: 
подпункт 1 пункта 
3 раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: строка 
13

418-6 третий год реализации 2013 год 17000,0 17000,0 
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(Окончание. Начало на 13-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2013     № 1048-ПП
   г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны  
и зеленой зоны в границах части кварталов 90, 107, 

130–132, 155–158, 173, 174 Нижнетуринского участка 
Нижнетуринского участкового лесничества Верхотурского 

лесничества Свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 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 
№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти», приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 
22.07.2013 № 999 «Об утверждении проектной документации по изменению 
и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части 
кварталов 90, 107, 130–132, 155–158, 173, 174 Нижнетуринского участка 
Нижнетуринского участкового лесничества Верхотурского лесничества 
Свердловской области» и, рассмотрев границы лесопарковой зоны и 
зеленой зоны в границах части кварталов 90, 107, 130–132, 155–158, 173, 
174 Нижнетуринского участка Нижнетуринского участкового лесничества 
Верхотурского лесничества Свердловской области, Правительство Сверд-
ловской области 

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

границах части кварталов 90, 107, 130–132, 155–158, 173, 174 Нижнетурин-
ского участка Нижнетуринского участкового лесничества  Верхотурского 
лесничества Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 23.08.2013 № 1048-ПП

ГРАНИЦЫ 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 

части кварталов 90, 107, 130–132, 155–158, 173, 174  
Нижнетуринского участка Нижнетуринского участкового  

лесничества Верхотурского лесничества Свердловской области

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

и иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов (подземного газопровода)

Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 107, 
130–132, 155–158, 173, 174 Нижнетуринского участка Нижнетуринского 
участкового лесничества Верхотурского лесничества в административных 
границах Нижнетуринского городского округа. Общая площадь лесных 
(земельных) участков составляет 50,4 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все выше-
указанные кварталы  Нижнетуринского участка Нижнетуринского участко-
вого лесничества Верхотурского 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 части кварталов приведено в таблице 1.

Таблица 1
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
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Характеристика лесных участков, отнесенных к категории защитности 

«Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(зеленые зоны)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов (подземного газопровода)

Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 107, 130–
132,  155–158,  173,  174  Нижнетуринского  участка  Нижнетуринского 
участкового  лесничества  Верхотурского  лесничества  в  административных 
границах  Нижнетуринского  городского  округа.  Общая  площадь  лесных 
(земельных) участков составляет 50,4 га.

В  соответствии  с  данными  государственного  лесного  реестра  все 
вышеуказанные  кварталы   Нижнетуринского  участка  Нижнетуринского 
участкового  лесничества  Верхотурского  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 части кварталов приведено в таблице 1.

Таблица 1
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

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

Всего лесов     50,4
ЗАЩИТНЫЕ
ЛЕСА — всего     

50,4

в том числе     
леса, выполня-
ющие функции 
защиты при-
родных и иных 
объектов, — 
всего     

50,4

в том числе    
лесопарковые 

зоны
Нижнету-
ринское

Нижнету-
ринский

часть квартала: 
107

выделы:
45, 47, 54, 55, 56, 
57

8,7

часть квартала: 
130

выделы:
14, 21, 22, 25, 26, 
27, 28

5,1

часть квартала: 
131

выделы:
25, 40, 53, 56

2,1

часть квартала: выделы: 4,7
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Характеристика лесных участков, отнесенных к категории защитности 

«Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(зеленые зоны)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов (подземного газопровода)

Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 107, 130–
132,  155–158,  173,  174  Нижнетуринского  участка  Нижнетуринского 
участкового  лесничества  Верхотурского  лесничества  в  административных 
границах  Нижнетуринского  городского  округа.  Общая  площадь  лесных 
(земельных) участков составляет 50,4 га.

В  соответствии  с  данными  государственного  лесного  реестра  все 
вышеуказанные  кварталы   Нижнетуринского  участка  Нижнетуринского 
участкового  лесничества  Верхотурского  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 части кварталов приведено в таблице 1.

Таблица 1
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

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

Всего лесов     50,4
ЗАЩИТНЫЕ
ЛЕСА — всего     

50,4

в том числе     
леса, выполня-
ющие функции 
защиты при-
родных и иных 
объектов, — 
всего     

50,4

в том числе    
лесопарковые 

зоны
Нижнету-
ринское

Нижнету-
ринский

часть квартала: 
107

выделы:
45, 47, 54, 55, 56, 
57

8,7

часть квартала: 
130

выделы:
14, 21, 22, 25, 26, 
27, 28

5,1

часть квартала: 
131

выделы:
25, 40, 53, 56

2,1

часть квартала: выделы: 4,7
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Целевое назна-

чение лесов
Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

132 15–17, 24–26
часть квартала: 
155

выделы:
28, 30, 31, 39–44

3,4

часть квартала: 
156

выделы:
20, 22–24, 29–34

11,1

часть квартала: 
157

выделы:
53–56, 59, 60

2,8

часть квартала: 
158

выделы:
1, 19–27

7,4

часть квартала: 
173

выделы:
16–19

1,4

часть квартала: 
174

выделы:
17–25

3,7

Итого по участку 50,4
Итого по участковому лесничеству 50,4
Всего по лесничеству 50,4
Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защитности или 

отнесены к другим категориям защитных лесов. 
Документами лесного планирования Свердловской области не дифферен-

цирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в раз-
личных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесо-
парковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ насе-
ленных пунктов и муниципальных образований, на территориях которых уста-
новлена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природ-
ных и иных объектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, категорий защит-
ных лесов и кварталов, представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

Характеристика равноценных лесных участков для включения 
в состав лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 50,4 га расположен в части 
квартала  90 Нижнетуринского  участка  Нижнетуринского  участкового 
лесничества  Верхотурского  лесничества  в  административных  границах 
Нижнетуринского городского округа.

В  соответствии  с  данными  государственного  лесного  реестра 
вышеуказанный  квартал  Нижнетуринского  участка  Нижнетуринского 
участкового  лесничества  Верхотурского  лесничества  отнесен  к  категории 
защитности —  леса,  выполняющие  функции  защиты  природных  и  иных 
объектов (зеленая зона).

Распределение  по целевому назначению лесов и  категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям  приведено в таблице 2.

Таблица 2

Примечание. Части кварталов и выделы 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, на территориях которых 
установлена категория защитности — леса, выполняющие функции защи-
ты природных и иных объектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, 
категорий защитных лесов и кварталов, представлено на прилагаемой 
карте-схеме 1.

Характеристика равноценных лесных участков для включения 
в состав лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 50,4 га расположен в 
части квартала 90 Нижнетуринского участка Нижнетуринского участкового 
лесничества Верхотурского лесничества в административных границах 
Нижнетуринского городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеука-
занный квартал Нижнетуринского участка Нижнетуринского участкового 
лесничества Верхотурского лесничества отнесен к категории защитно-
сти — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(зеленая зона).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям  приведено в таблице 2.

Таблица 2
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
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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

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

Всего лесов     50,4
ЗАЩИТНЫЕ
ЛЕСА — всего     

50,4

в том числе     
леса, выполняю-
щие функции за-
щиты природных 
и иных объек-
тов, — всего     

50,4

в том числе   
лесопарковые 
зоны

Нижнету-
ринское

Нижнету-
ринский

часть кварта-
ла: 90

выделы:
1, 2, 5, 6, 9, 11, 
12, 14, 15

50,4

Итого по участку 50,4
Итого по участковому лесничеству 50,4
Всего по лесничеству 50,4
Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой  категории защитности или 

отнесены к другим категориям защитных лесов. 
Документами лесного планирования Свердловской области не дифферен-

цирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в раз-
личных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесо-
парковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ насе-
ленных пунктов и муниципальных образований, на территориях которых уста-
новлена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природ-
ных и иных объектов (лесопарковые зоны), участковых лесничеств, категорий 
защитных лесов и кварталов, представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

Примечание. Части кварталов и выделы 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, на территориях которых 
установлена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (лесопарковые зоны), участковых лесничеств, 
категорий защитных лесов и кварталов, представлено на прилагаемой 
карте-схеме 1.


