
VI Вторник, 24 декабря 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013                № 1530-ПП

г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах Березовского лесничества 

Свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об ут-
верждении 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 области», письмом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 28.01.2013 № АЖ-06-27/671 о согласовании проектной 
документации по изменению и установлению границ лесопарковой зоны и зеле-
ной зоны в границах Березовского лесничества Свердловской области, приказом 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 24.06.2013 № 862 
«Об утверждении проектной документации по изменению и установлению гра-
ниц лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Березовского лесничества 
Свердловской области» и рассмотрев границы лесопарковой зоны и зеленой 
зоны в границах Березовского лесничества Свердловской области, Правительство 
Свердловской области 

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

цах Березовского лесничества Свердловской области (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра 

природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.В. Кузнецова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.12.2013 № 1530-ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах  
Березовского лесничества Свердловской области

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 16, 17, 20, 21 Бере-
зовского участка, кварталах 64, 65 Сарапульского участка и кварталах 66, 67, 81 
Старопышминского участка Березовского участкового лесничества Березовского 
лесничества в административных границах Березовского городского округа.

Общая площадь лесных участков составляет 451,1 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все указанные 

кварталы Березовского и Сарапульского участков Березовского участкового 
лесничества Березовского лесничества отнесены к защитным лесам, категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объек-
тов (лесопарковые зоны), а кварталы Старопышминского участка Березовского 
участкового лесничества Березовского 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 1. 

Таблица 1
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных 

к эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов  
по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое 
назначение 

лесов

Участковое 
лесниче-

ство

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов     451,1
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     

451,1

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

451,1

в том числе      
лесопарковые 
зоны

Березов-
ское

Березовский часть 
квартала:
16

выделы:
6–18, 20, 24

70,9

часть 
квартала:
17

выделы:
1, 2, 11–23, 
25–29, 35–42, 
46

76,5

часть 
квартала:
20

выделы:
5, 7–9, 13, 23

27,9

часть 
квартала:
21

выделы:
2–4, 6–10, 
13–17, 20, 30

54,7

Итого по участку 230,0
лесопарковые 
зоны

Березов-
ское

Сарапуль-
ский

часть 
квартала: 
64

выделы:
1–4, 6, 8–17, 
20–25, 30, 33

99,0

часть 
квартала: 
65

выделы:
2, 3, 5, 6, 
15–18, 24–28, 
30, 31, 38

54,5

Итого по участку 153,5
Итого по участковому лесничеству 383,5
зеленые зоны Березов-

ское
Старопыш-

минский
часть 
квартала: 
66

выделы:
39, 43, 48, 55

3,5

часть 
квартала: 
67

выделы:
30, 31, 32, 34

23,4

часть 
квартала: 
81

выделы:
1–4

40,7

Итого по участку 67,6
Итого по участковому лесничеству 451,1
Всего по лесничеству 451,1

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит-
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван 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 лесов — эксплуатационные леса участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой 
карте-схеме.

В целях использования лесов для размещения  
полигонов твердых бытовых отходов и кладбищ 

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 6, 7, 9, 10 Уралмашев-
ского участка Пышминского участкового лесничества Березовского лесничества в 
административных границах городского округа Верхняя Пышма, в кварталах 48, 
160, 177 Монетного участка Монетного участкового лесничества Березовского 
лесничества и в квартале 102 Сарапульского участка Березовского участкового 
лесничества Березовского лесничества в административных границах Березов-
ского городского округа.

Общая площадь лесных участков составляет 154,5 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все указанные 

кварталы Уралмашевского участка Пышминского участкового лесничества, Мо-
нетного участка Монетного участкового лесничества и Сарапульского участка 
Березовского участкового лесничества Березовского 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 2.

Таблица 2
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных 

к эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов  
по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначе-
ние лесов

Участковое 
лесниче-

ство

Участок Номер 
квартала

Номер 
выдела

Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов     154,5
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     

154,5

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

154,5

в том числе     
лесопарковые 
зоны

Пышмин-
ское

Уралмашев-
ский

часть 
квартала:
6

выделы:
20, 21, 24, 
26–29, 31

32,3

часть 
квартала:
7

выделы:
11, 15, 16, 
19–22, 
24–29

38,9

часть 
квартала:
9

выделы:
13, 29, 31

5,3

часть 
квартала:
10

выделы:
1–6, 
11–15

43,3

Итого по участку 119,8
Итого по участковому лесничеству 119,8
лесопарковые 
зоны

Монетное Монетный часть 
квартала:
48

выдел:
17

6,4

часть 
квартала:
160

выделы:
16, 17, 18

9,1

часть 
квартала:
177

выдел:
20

2,1

Итого по участку 17,6
Итого по участковому лесничеству 17,6
лесопарковые 
зоны

Березов-
ское

Сарапуль ский часть 
квартала:
102

выделы:
20, 21, 22

17,1

Итого по участку 17,1
Итого по участковому лесничеству 17,1
Всего по лесничеству 154,5

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит-
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван 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 лесов — эксплуатационные леса участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой 
карте-схеме.

В целях использования лесов для расширения тренировочной базы 
сотрудников Федеральной службы безопасности

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 59, 62 Балтымского 
участка Балтымского участкового лесничества Березовского лесничества в ад-
министративных границах городского округа Верхняя Пышма.

Общая площадь лесных участков составляет 19,2 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все указанные 

кварталы Балтымского участка Балтымского участкового лесничества Березов-
ского 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 3.

Таблица 3
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных 

к эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов  
по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер вы-
дела

Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов     19,2
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА — 
всего     

19,2

в том числе     
леса, выполняющие 
функции защиты при-
родных и иных объек-
тов, — всего     

19,2

в том числе      
лесопарковые зоны Балтымское Балтым-

ский
часть 
квартала: 
59

выделы:
13, 15, 20, 
21, 23

9,3

часть 
квартала: 
62

выделы:
1–3, 10, 
14, 40

9,9

Итого по участку 19,2
Итого по участковому лесничеству 19,2
Всего по лесничеству 19,2

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит-
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван 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 лесов — эксплуатационные леса участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой 
карте-схеме.

В целях реконструкции базы отдыха «Балтым»

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 53, 57, 58 Балтымского 
участка Балтымского участкового лесничества Березовского лесничества в ад-
министративных границах городского округа Верхняя Пышма.

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

кварталы Балтымского участка Балтымского участкового лесничества Березов-
ского 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.

Таблица 4
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных 

к эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов  
по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначе-
ние лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер вы-
дела

Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6

Всего лесов     39,8

ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     

39,8

в том числе     

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

39,8

в том числе      

лесопарковые 
зоны

Балтымское Балтымский часть 
квартала: 
53

выделы:
29, 31, 32, 
33, 35

15,5

часть 
квартала: 
57

выделы:
15, 18, 19, 
20, 21, 38

11,4

часть 
квартала: 
58

выделы:
1–3, 6, 7, 
12, 22, 23, 
24

12,9

Итого по участку 39,8

Итого по участковому лесничеству 39,8

Всего по лесничеству 39,8

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит-
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов.

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван 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 лесов — эксплуатационные леса участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой 
карте-схеме.

В связи с расположенными на земельных участках объектами 
недвижимого имущества, размещение которых не допускается Лесным 

кодексом Российской Федерации в лесопарковых зонах

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 13, 55, 58 Балтымского 
участка Балтымского участкового лесничества Березовского лесничества в адми-
нистративных границах городского округа Верхняя Пышма, в квартале 48 Средне-
уральского участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского 
лесничества в административных границах городского округа Среднеуральск.

Общая площадь лесных участков составляет 32,6 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все указанные 

кварталы Балтымского участка Балтымского участкового лесничества и Средне-
уральского участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского 
лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, вы-
полняющие 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

Участковое 
лесниче-

ство

Участок Номер
квартала

Номер вы-
дела

Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов     32,6
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     

32,6

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

32,6

в том числе      
лесопарковые 
зоны

Балтым-
ское

Балтымский часть квар-
тала: 13

выдел:
10

2,5

часть квар-
тала: 55

выделы:
46–52, 60

18,4

часть квар-
тала: 58

выделы:
17, 18

4,8

Итого по участку 25,7
Итого по участковому лесничеству 25,7
лесопарковые 
зоны

Средне-
ураль ское

Среднеураль-
ский

часть квар-
тала: 48

выделы:
34, 35, 36, 
46

6,9

Итого по участку 6,9
Итого по участковому лесничеству 32,6
Всего по лесничеству 32,6

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит-
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван 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 лесов — эксплуатационные леса участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой 
карте-схеме.

(Продолжение на VII стр.).

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)


