
1 Среда, 26 марта 2014 г.документы 
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(Окончание на 2-й стр.).

правительство 
свердловской области 

постановление
18.03.2014     № 185-ПП

г. Екатеринбург
об утверждении границ зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Здание духовного ведомства 
екатеринбургской епархии», расположенного по адресу: 

г. екатеринбург, ул. Чапаева, 14, режимов использования земель  
и градостроительных регламентов в границах данных зон

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в 
соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», статьями 7 и 20 Закона Свердловской 
области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», на основании заключения государственной историко-культурной 
экспертизы от 20.04.2012 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия регио-

нального значения «Здание духовного ведомства Екатеринбургской епар-
хии», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 14, режимы 
использования земель и градостроительные регламенты в границах данных 
зон (далее — зоны охраны объекта культурного наследия) (прилагаются). 

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) в пределах своей компетенции обеспечить:

1) внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного на-
следия в установленном порядке в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

2) представление сведений о наличии зон охраны объекта культурного 
наследия в установленном порядке в орган, осуществляющий деятельность 
по ведению государственного кадастра недвижимости;

3) направление в течение 7 дней с даты утверждения границ зон охраны 
объекта культурного наследия копии настоящего постановления в Адми-
нистрацию города Екатеринбурга. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 18.03.2014 № 185-ПП 
«Об утверждении границ зон 
охраны объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Здание духовного ведомства 
Екатеринбургской епархии», 
расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 14, 
режимов использования земель  
и градостроительных регламентов  
в границах данных зон»

ГРАНИЦЫ ЗОН 
охраны объекта культурного наследия регионального значения  

«Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 14, 

режимы использования земель и градостроительные регламенты  
в границах данных зон

Глава 1. Общие положения

Объект культурного наследия регионального значения «Здание духов-
ного ведомства Екатеринбургской епархии» находится под государственной 
охраной на основании решения исполнительного комитета Свердловского 
областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 № 75 «О взятии под 
государственную охрану памятников истории и культуры Свердловской 
области».

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии», ре-
жимы использования земель и градостроительные регламенты в границах 
данных зон определены в соответствии с проектом шифр 141-00-НИ, раз-
работанным обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурно-
реставрационное объединение «Ордер» в 2011 году.

Для объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
духовного ведомства Екатеринбургской епархии» устанавливается следу-
ющий состав зон охраны: охранная зона и зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности.

Глава 2. Описание границ охранной зоны объекта  
культурного наследия регионального значения  

«Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии» 

Граница охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии» про-
ходит:

от точки 1 (северо-западный угол объекта культурного наследия) в 
направлении юга вдоль линии отмостки западного фасада объекта куль-
турного наследия — 43,3 метра до точки 2;

от точки 2 в направлении востока вдоль линии отмостки жилого пяти-
этажного дома № 14/1 по улице Чапаева — 30 метров до точки 3;

от точки 3 в направлении севера по линии, параллельной линии вос-
точного фасада объекта культурного наследия, вдоль улицы Чапаева — 57 
метров до точки 4;

от точки 4 в направлении юго-запада до северо-западного угла объекта 
культурного наследия — 34,0 метра до точки 1.

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№ поворотной 
точки

Координата X Координата Y

1 38460,34 42014,76
2 38418,19 42024,74
3 38424,55 42054,56
4 38480,32 42042,27
1 38460,34 42014,76

В границах охранной зоны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии» 
разрешается:

1) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение объекта 
культурного наследия, капитальный ремонт;

2) приспособление, реставрация и организация оптимальной жизнеде-
ятельности объекта культурного наследия с обязательным сохранением 
предмета охраны;

3) благоустройство территории с применением партерного озеленения, 
деревьев с компактной кроной или низкорослых стриженных деревьев 
кустарниковых форм;

4) устройство подсветки, выявляющей объемно-пространственную 
композицию объекта культурного наследия;

5) устройство сетей инженерно-технического обеспечения подземным 
способом;

6) подъезд строительных и спецмашин, установка строительных лесов 
для осуществления ремонтно-реставрационных работ;

7) размещение информационных вывесок (информационных табличек), 
касающихся непосредственно объекта культурного наследия.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии» 
запрещается:

1) хозяйственная деятельность, причиняющая вред объекту культурного 
наследия, нарушающая установленный порядок его использования;

2) размещение на южном, восточном и северном фасадах объекта куль-
турного наследия наружных блоков систем кондиционирования, антенн, 
инженерных коммуникаций;

3) новое строительство, не связанное с обеспечением сохранения и ис-
пользования объекта культурного наследия (кроме подземного, при условии 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия);

4) организация транзитных транспортных проездов;
5) проведение земляных работ без специально разработанного проекта, 

в состав которого входит раздел об обеспечении сохранности объекта 
культурного наследия;

6) размещение источников пожарной опасности, взрывоопасности и 
иных вредностей;

7) размещение любых видов рекламы; 
8) размещение временных построек, киосков, навесов;
9) прокладка инженерных коммуникаций наземным способом;
10) посадка зеленых насаждений, не отвечающих требованиям обе-

спечения визуальной доступности памятника;
11) размещение открытых автопарковок.

Глава 3. Описание границ зоны регулирования застройки  
и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание духовного ведомства 
Екатеринбургской епархии»

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия регионального значения «Здание духовного 
ведомства Екатеринбургской епархии» проходит:

от точки 1 (северо-западный угол объекта культурного наследия) в 
направлении юга вдоль линии отмостки западного фасада объекта куль-
турного наследия — 43,3 метра до точки 2;

от точки 2 в направлении запада вдоль линии, продолжающей линию 
отмостки жилого пятиэтажного дома № 14/1 по улице Чапаева — 24,6 
метра до точки 5;

от точки 5 в направлении севера по линии, параллельной линии от-
мостки (вдоль бортика, ограждающего газон) восточного фасада жилого 
пятиэтажного дома № 14/3 по улице Чапаева, — 108,8 метра до точки 6;

от точки 6 в направлении востока по линии, параллельной линии север-
ного фасада теплопункта, — 55,7 метра до точки 7;

от точки 7 в направлении юга вдоль улицы Чапаева — 51,3 метра до 
точки 4;

от точки 4 в направлении юго-запада до северо-западного угла объекта 
культурного наследия — 34,0 метра до точки 1.

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№ поворотной 
точки

Координата X Координата Y

1 38460,34 42014,76
2 38418,19 42024,74
5 38412,97 42000,70
6 38519,24 41977,36
7 38530,57 42031,90
4 38480,32 42042,27
1 38460,34 42014,76

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
духовного ведомства Екатеринбургской епархии» разрешается:

1) новое строительство, играющее роль композиционно-подчиненного 
дополнения для объекта культурного наследия и сохраняющее градострои-
тельный масштаб улицы, высотой, не превышающей исходную композицию 
двухэтажного фасада (отметка по карнизу + 7,190) более чем в 2 раза, с воз-
можностью применения в объеме новой застройки доминантных акцентов;

2) благоустройство территории, увязанное со стилистикой объекта 
культурного наследия.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
духовного ведомства Екатеринбургской епархии» запрещается:

1) строительство новых сооружений без учета вышеизложенных условий 
по высотности, свободной конфигурации плана, фасады которых решены 
вне стилистического контекста всего квартала;

2) размещение сооружений промышленно-коммунального назначения;
3) размещение временных построек, киосков, навесов;
4) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.

правительство 
свердловской области 

постановление
18.03.2014     № 194-ПП

г. Екатеринбург

об определении Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства свердловской области 

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти свердловской области в сфере обеспечения 

проведения капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах и о внесении изменений  

в постановление правительства свердловской области  
от 14.03.2008 № 189-пп «о Министерстве энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства свердловской области» 

 С целью реализации на территории Свердловской области федеральных 
законов от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области», а также постановлений 
Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 619-ПП «Об утверж-
дении Порядка осуществления регионального государственного контроля 
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 
области», от 19.02.2014 № 98-ПП «О наделении Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области отдельными 
полномочиями в сфере категорирования объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить Министерство энергетики и жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

2. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Мини-
стерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 № 48-ПП, от 29.06.2010 № 999-ПП, от 20.04.2011 № 445-ПП, 
от 19.10.2011 № 1406-ПП, от 16.11.2011 № 1584-ПП, от 24.07.2012 № 809-
ПП, от 07.11.2012 № 1270-ПП, от 14.12.2012 № 1448-ПП, от 13.11.2013  
№ 1389-ПП (далее —постановление Правительства Свердловской области 
от 14.03.2008 № 189-ПП), следующие изменения: 

1) в абзаце 3 пункта 2 слова «в соответствии с правилами, установлен-
ными Правительством Российской Федерации» исключить;

2) пункт 2 дополнить абзацами 4 и 5 следующего содержания:
«Министерство является уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере категорирования 
объектов топливно-энергетического комплекса.»;

3) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) организация формирования и реализации государственных про-

грамм Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства;»;

4) пункт 5 дополнить подпунктами 2-1, 26–48 следующего содержания:
«2-1) участие в организации формирования и реализации комплексных 

программ Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства;

26) организация и обеспечение через соответствующие органы моби-
лизационной подготовки в Министерстве;

27) осуществление руководства мобилизационной подготовкой органи-
заций, деятельность которых связана с деятельностью Министерства или 
которые находятся в сфере его ведения;

28) осуществление разработки мобилизационных планов;
29) определение системы мер по обеспечению надежности систем те-

плоснабжения поселений, городских округов в соответствии с правилами 
организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации;

30) составление топливно-энергетического баланса Свердловской 
области;

31) осуществление мониторинга разработки и утверждения схем тепло-
снабжения поселений, городских округов с численностью населения менее 
чем пятьсот тысяч человек;

32) осуществление мониторинга показателей технико-экономического 
состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих 
установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источ-
ников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей 
физического износа и энергетической эффективности объектов тепло-
снабжения;

33) осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об электро-
энергетике), в том числе за достижением этими организациями плановых 
значений показателей надежности и энергетической эффективности объек-
тов теплоснабжения в результате реализации мероприятий таких программ;

34) определение плановых и фактических значений показателей надеж-
ности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

35) контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации 
мероприятий инвестиционных программ плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности;

36) контроль за выполнением производственных программ организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации 
мероприятий производственных программ плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности;

37) утверждение плановых значений показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

38) осуществление мониторинга показателей технико-экономического 
состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей 
физического износа и энергетической эффективности объектов центра-

лизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного 
и горячего водоснабжения;

39) осуществление мониторинга разработки и утверждения схем водо-
снабжения и водоотведения;

40) разработка и актуализация региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области;

41) разработка краткосрочных планов реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области;

42) установление методики оценки соответствия каждого многоквартир-
ного дома, включаемого в региональную программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области, критериям очередности проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области;

43) осуществление методического обеспечения деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления в сфере обеспечения проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

44) установление порядка принятия решения о проведении аудита годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора, по-
рядка проведения на конкурсной основе отбора аудиторской организации 
(аудитора), порядка утверждения договора с аудиторской организацией 
(аудитором), прошедшей отбор;

45) определение размера предельной стоимости услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств 
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт;

46) установление порядка привлечения региональным оператором, орга-
нами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждени-
ями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

47) формирование переченя объектов топливно-энергетического ком-
плекса, расположенных на территории Свердловской области, подлежащих 
категорированию;

48) осуществление иных полномочий в установленных сферах деятель-
ности, если такие полномочия предусмотрены федеральными законами, 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области.»;

5) подпункт 10 пункта 6 признать утратившим силу;
6) пункт 6 дополнить подпунктами 19 - 32 следующего содержания:
«19) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных 

средств, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию 
возложенных на Министерство функций;

20) осуществляет функции администратора доходов областного бюд-
жета по закрепленным за ним источникам доходов в пределах полномочий, 
установленных действующим законодательством;

21) осуществляет функции государственного заказчика при осуществле-
нии закупок для обеспечения нужд Свердловской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок;

22) осуществляет функции учредителя Регионального Фонда содей-
ствия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области (регионального оператора) и координирует его 
деятельность;

23) обеспечивает соблюдение получателями субсидий, условий, целей 
и порядка, установленных при их предоставлении;

24) организует профессиональную подготовку работников Министер-
ства, их переподготовку и повышение квалификации;

25) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архив-
ных документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;

26) направляет перечень объектов топливно-энергетического комплек-
са, расположенных на территории Свердловской области, подлежащих 
категорированию, для рассмотрения в Антитеррористическую комиссию 
в Свердловской области;

27) направляет субъектам топливно-энергетического комплекса, распо-
ложенным на территории Свердловской области, уведомления о включении 
объектов в перечень объектов топливно-энергетического комплекса, рас-
положенных на территории Свердловской области, подлежащих катего-
рированию, с указанием сроков проведения категорирования объектов;

28) уведомляет федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического 
комплекса, о включении категорированных объектов в Реестр объектов 
топливно-энергетического комплекса, внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в Реестре объектов топливно-энергетического комплекса, 
а также об исключении объектов топливно-энергетического комплекса из 
Реестра объектов топливно-энергетического комплекса;

29) уведомляет лиц, владеющих на праве собственности или на ином 
законном основании категорированным объектом, о включении категори-
рованного объекта в Реестр объектов топливно-энергетического комплекса, 
об изменении сведений о категорированном объекте, содержащихся в Рее-
стре объектов топливно-энергетического комплекса, а также об исключении 
категорированного объекта из Реестра объектов топливно-энергетического 
комплекса;

30) осуществляет контроль за целевым расходованием региональным 
оператором средств собственников помещений, собранных на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области;

31) определяет оценочную стоимость капитального ремонта многоквар-
тирного дома, иных показателей, необходимых для расчета минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, осуществляет расчет минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт и направляет предложения 
об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт в 
Правительство Свердловской области;

32) проводит отбор организаций на право получения субсидий из об-
ластного бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области.».

3. Внести изменения в структуру Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП, 
изложив ее в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

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

правительство 
свердловской области 

постановление
18.03.2014     № 196-ПП

г. Екатеринбург

об изменении и установлении границ лесопарковой 
зоны и зеленой зоны в границах серовского 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 об-
ласти», письмом Федерального агентства лесного хозяйства от 16.12.2013 
№ ЮГ-06-27/12777 о согласовании проектной документации по изменению 
и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
Серовского лесничества Свердловской области, приказом Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области от 06.02.2014 № 135 «Об ут-
верждении проектной документации по изменению и установлению границ 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Серовского лесничества 
Свердловской области» и рассмотрев границы лесопарковой зоны и зе-
леной зоны в границах Серовского лесничества Свердловской области, 
Правительство Свердловской области 

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

в границах Серовского лесничества Свердловской области (прилагаются).
2. Контроль за исполнением 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 18.03.2014 № 196-ПП

ГРАНИЦЫ  
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах  
Серовского лесничества Свердловской области

 Характеристика лесных участков, отнесенных  
к категории «эксплуатационные леса»

В целях использования лесов для эксплуатации  
автомобильных дорог

Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 120, 122, 
127, 134, 142, 143 Серовского участка Серовского участкового лесничества и 
части кварталов 68, 69, 70 Филькинского участка Филькинского участкового 
лесничества Серовского лесничества Свердловской области. 

Общая площадь лесных (земельных) участков составляет 64,2 га.
Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 

лесов по частям кварталов 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 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер 
выдела

Площадь  
(га)

Всего лесов     64,2
защитные леса — 
всего     

64,2

в том числе     
леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, — всего     

64,2

в том числе     
зеленые зоны Серовское Серовский часть квартала

120
выделы:
7, 13, 14

24,5

часть квартала
142

выделы:
16, 17, 18, 
19, 20

2,1

часть квартала 
143

выделы: 
23, 24

3,4

лесопарковые зоны Серовское Серовский часть квартала
122

выделы:
17, 21, 
22, 23

27,4

часть квартала
127

выделы:
49, 50

1,3

часть квартала 
134

выделы: 
13, 14

0,6

Итого по участку 59,3
Итого по участковому лесничеству 59,3
лесопарковые зоны Филькинское Филькинский часть квартала

68
выделы:
15, 16

1,8

часть квартала
69

выделы:
24, 25

1,6

часть квартала 
70

выдел
28

1,5

Итого по участку 4,9
Итого по участковому лесничеству 4,9
Всего по лесничеству 64,2

Территориальное размещение лесных участков, на которых установлена 
категория лесов — эксплуатационные леса, представлено на прилагаемых 
картах-схемах 1–4.

В целях использования лесов для размещения кладбища

Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 118, 119 
Серовского участка Серовского участкового лесничества Серовского лес-
ничества Свердловской области. 

Общая площадь лесных (земельных) участков составляет 63,0 га. 
Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 

лесов по частям кварталов 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 назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер 
выдела

Площадь 
(га)

Всего лесов     63,0
защитные леса — всего     63,0
в том числе     
леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, — всего     

63,0

в том числе     
лесопарковые зоны Серовское Серовский часть квартала

118
выделы:
5, 13

27,4

часть квартала
119

выделы:
1, 2, 12, 26

45,2

Итого по участку 63,0
Итого по участковому лесничеству 63,0
Всего по лесничеству 63,0

Территориальное размещение лесных участков, на которых установлена 
категория лесов — эксплуатационные леса, представлено на прилагаемой 
карте-схеме 3.

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

месторождений полезных ископаемых

Лесные (земельные) участки расположены в части квартала 42 Серов-
ского участка Серовского участкового лесничества Серовского лесничества 
Свердловской области. 

Общая площадь лесных (земельных) участков составляет 11,8 га.
Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 

лесов по частям кварталов 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 
выдела

Площадь 
(га)

Всего лесов     11,8
защитные леса — всего     11,8
в том числе     
леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных 
объектов, — всего     

11,8

в том числе     
лесопарковые зоны Серовское Серовский часть 

квартала
42

выделы:
23, 24, 
25, 36-39

11,8

Итого по участку 11,8
Итого по участковому лесничеству 11,8
Всего по лесничеству 11,8

Территориальное размещение лесных участков, на которых установлена 
категория лесов — эксплуатационные леса, представлено на прилагаемой 
карте-схеме 5.

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации технологической дороги

Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 24, 35, 36, 
37, 38 Серовского участка Серовского участкового лесничества Серовского 
лесничества Свердловской области. 

Общая площадь лесных (земельных) участков составляет 18,2 га.
Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 

лесов по частям кварталов 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 назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер 
выдела

Площадь 
(га)

Всего лесов     18,2

защитные леса — всего     18,2

в том числе     

леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, — всего     

18,2

в том числе     


