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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)

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 234-ПП
   г. Екатеринбург

об изменении и установлении границ лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах сухоложского лесничества 

свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением 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 предель-
ного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области», письмом Федерального агентства лесного хозяйства от 20.08.2013 № НК 
06 27/8253 о согласовании проектной документации по изменению и установлению 
границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Сухоложского лесничества 
Свердловской области, приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти от 22.11.2013 № 1675 «Об утверждении проектной документации по изменению 
и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Сухоложского 
лесничества Свердловской области» и рассмотрев границы лесопарковой зоны и 
зеленой зоны в границах Сухоложского лесничества Свердловской области, Прави-
тельство Свердловской области 

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

Сухоложского лесничества Свердловской области (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

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

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

 К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 234-ПП

ГРАНИЦЫ
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Сухоложского 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 69, 70, 76 Пригородного 
участка Пригородного участкового лесничества, в квартале 20 Асбестовского участка 
Асбестовского участкового лесничества Сухоложского лесничества Свердловской об-
ласти в административных границах Асбестовского городского округа и в кварталах 
64, 65, 66, 84, 85, 86 Алтынайского участка Алтынайского участкового лесничества 
Сухоложского лесничества Свердловской области в административных границах 
городского округа Сухой Лог. Общая площадь лесных (земельных) участков со-
ставляет 782,6 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра кварталы 69, 70, 
76 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества, квартал 20 Асбе-
стовского участка Асбестовского участкового лесничества, части кварталов 64, 65 и 
кварталы 84, 85 Алтынайского участка Алтынайского участкового лесничества Сухо-
ложского лесничества Свердловской области отнесены к защитным лесам, категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны), а части кварталов 64, 65 и кварталы 66, 86 Алтынайского участка 
Алтынайского участкового лесничества Сухоложского лесничества Свердловской 
области 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 назначе-
ние лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер квартала Номер выдела Пло-
щадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов 782,6
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего 

782,6

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

782,6

в том числе
лесопарковые зоны Пригородное Пригородный квартал: 

69
выделы: 
1–4

96,0

квартал: 
70

выделы: 
1, 2

73,0

часть квартала: 
76

выделы: 
1–30

122,0

Итого по участку 291,0
Итого по участковому лесничеству 291,0
лесопарковые зоны Асбестовское Асбестовский часть квартала: 

20
выделы: 
21–23

41,6

Итого по участку 41,6
Итого по участковому лесничеству 41,6

лесопарковые зоны Алтынайское Алтынайский часть квартала: 
64

выдел: 
44

1,6

часть квартала: 
65

выделы: 
14–22, 25, 26, 30, 
32, 33, 35

66,9

часть квартала: 
84

выделы: 
4, 6, 8, 9

59,7

часть квартала: 
85

выделы: 
1–3, 6, 8, 9, 12, 13, 
15, 16, 18, 20, 21, 
25, 26

139,3

Итого по участку 267,5
Итого по участковому лесничеству 267,5
Всего по лесничеству 600,1
зеленые зоны Алтынайское Алтынайский часть квартала: 

64
выделы: 
6, 10, 13, 18, 25, 
26, 37, 72

21,0

часть квартала: 
65

выделы: 
1, 5–8, 11

68,7

часть квартала: 
66

выделы: 
36, 55

22,0

часть квартала: 
86

выделы: 
20, 25, 27–29, 
36–38, 40–43, 
45, 46

70,8

Итого по участку 182,5
Итого по участковому лесничеству 182,5
Всего по лесничеству 182,5

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 ко-

торых установлена категория лесов — эксплуатационные леса участковых лесничеств, 

категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

В целях использования лесов для реконструкции и обновления жилой среды, 
зданий, помещений в рамках реализации региональной комплексной  

программы Свердловской области «Старшее поколение» 

Лесной (земельный) участок расположен в части квартала 142 Курьинского участка 

Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества Свердловской об-

ласти в административных границах городского округа Сухой Лог.

Общая площадь лесного участка составляет 2,5 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 142 Ку-

рьинского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества 

Свердловской области отнесен 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 назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер квар-
тала

Номер выдела Площадь 
(га)

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

2,5

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

2,5

в том числе  
лесопарковые зоны Курьинское Курьинский часть квартала: 

142
выдел: 
6

2,5

Итого по участку 2,5
Итого по участковому лесничеству 2,5
Всего по лесничеству 2,5

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 ко-

торых установлена категория лесов — эксплуатационные леса участковых лесничеств, 

категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

В целях использования лесов для расширения кладбища

Лесной (земельный) участок расположен в части квартала 8 Богдановичского 

участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лесничества 

Свердловской области в административных границах городского округа Богданович.

Общая площадь лесного участка составляет 38,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 8 Богдано-

вичского участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лесниче-

ства Свердловской области отнесен 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 
выдела

Пло-
щадь 
(га)

Всего лесов 38,0
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА — 
всего 

38,0

в том числе
леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных объ-
ектов, — всего

38,0

в том числе  
лесопарковые зоны Богдановичское Богданович-

ский
часть квар-
тала: 
8

выделы: 
3, 10, 11

38,0

Итого по участку 38,0
Итого по участковому лесничеству 38,0
Всего по лесничеству 38,0

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 ко-
торых установлена категория лесов — эксплуатационные леса участковых лесничеств, 
категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

В целях использования лесов для строительства автомобильной дороги  
регионального назначения

Лесные (земельные) участки расположены в части квартала 5 Пригородного 
участка Пригородного участкового лесничества и в частях кварталов 154, 155, 160, 
161 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества Свердловской области в административных границах Асбестовского 
городского округа.

Общая площадь лесных участков составляет 16,5 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все указанные 

кварталы Пригородного участка Пригородного участкового лесничества и Рефтин-
ского участка Рефтинского участкового лесничества Сухоложского лесничества 
Свердловской области 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 назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер квар-
тала

Номер выдела Площадь 
(га)

Всего лесов 16,5
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего 

16,5

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

16,5

в том числе  
лесопарковые зоны Пригородное Пригородный часть квартала: 

5
выдел: 
6

1,6

Итого по участку 1,6
Итого по участковому лесничеству 1,6
лесопарковые зоны Рефтинское Рефтинский часть квартала: 

154
выдел: 
16

3,9

часть квартала: 
155

выдел: 
30

3,4

часть квартала: 
160

выдел: 
18

0,9

часть квартала: 
161

выдел: 
16

6,7

Итого по участку 14,9
Итого по участковому лесничеству 14,9
Всего по лесничеству 16,5

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 ко-
торых установлена категория лесов — эксплуатационные леса участковых лесничеств, 
категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон 

Лесные (земельные) участки общей площадью 657,1 га расположены в кварталах 
1, 2, 3, 5 урочища колхоз «Нива» Грязновского участкового лесничества Сухолож-
ского лесничества Свердловской области в административных границах городского 
округа Богданович.

В соответствии с данными государственного лесного реестра указанные кварталы 
урочища колхоз «Нива» Грязновского участкового лесничества Сухоложского лесни-
чества Свердловской области отнесены к эксплуатационным лесам.

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 категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (лесопарковые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов

Целевое назначе-
ние лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

Всего лесов 657,1

в том числе
эксплуатационные Грязновское урочище кол-

хоз «Нива» 
квартал: 
1

выделы: 
1–31

174,0

квартал: 
2

выделы: 
1–27

140,0

квартал: 
3

выделы: 
1–40, 42, 43, 
45–48

223,0

квартал: 
5

выделы: 
1, 3–6, 8–22, 
24–30, 33–36, 38

120,1

Итого по участку 657,1
Итого по участковому лесничеству 657,1
Всего по лесничеству 657,1

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 муниципального образования в Свердловской области, на территории ко-
торого установлена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (лесопарковая зона), участковых лесничеств, категорий 
защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения 
в состав зеленых зон 

Лесные (земельные) участки общей площадью 182,5 га расположены в квартале 
4 урочища колхоз «Нива» Грязновского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества Свердловской области в административных границах городского округа 
Богданович.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 4 урочища 
колхоз «Нива» Грязновского участкового лесничества Сухоложского лесничества 
Свердловской области отнесен к эксплуатационным лесам.

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 категории 

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

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов

Целевое назначе-
ние лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

Всего лесов 182,5
в том числе
эксплуатационные Грязновское урочище кол-

хоз «Нива» 
квартал: 
4

выделы: 
1–17, 19–40, 42–45, 
48–50, 52–55

182,5

Итого по участку 182,5
Итого по участковому лесничеству 182,5
Всего по лесничеству 182,5

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 муниципального образования в Свердловской области, на территории кото-

рого установлена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты при-

родных и иных объектов (зеленая зона), участковых лесничеств, категорий защитных 

лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме 2.

(Окончание. Начало на 9-й стр.).


