
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2017
г. Екатеринбург

N!! 494-00

Об изменении границ особо охраняемых природных территорий областного
значения «Лесной парк Лесоводов России», «Юго-Западный лесной парю> и
внесении изменений в перечень лесных пар ков Свердловекой области,
утвержденный постановлением Правительства Свердловекой области

от 17.01.2001 N!! 41-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N!!33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловекой области
от 21 ноября 2005 года N!!105-0З «Об особо охраняемых природных территориях
областного и местного значения в Свердловекой области», постановлением
Правительства Свердловекой области от 25.11.2010 N!!1692-ПП «Об утверждении
Порядка изменения границ особо охраняемой природной территории областного
значения категории «Лесной парю>, Порядка формирования и деятельности
экспертной комиссии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения
границ особо охраияемой природной территории областного значения категории
«Лесной парю> и ее состава», на основании приказа Министерства природных
ресурсов и экологии Свердловекой области от 19.04.2016 N!!383 «Об утверждении
заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
материалов проектной документации «Строительство улицы Рощинекой от улицы
Молодогвардейцев до улицы Химмашевской в Чкаловеком районе
г. Екатеринбурга 1 и 2 этап», заключения Экспертной комиссии для рассмотрения
вопросов о необходимости изменения границ особо охраияемых природных
территорий областного значения категории «Лесной парю> от 02.09.2016, в целях
размещения линейного объекта, а также очистных сооружений ливневой
канализации Правительство Свердловекой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить границы особо охраняемых природных территорий областного
значения, исключив из состава лесной парк Лесоводов России земельные (лесные)
участки с кадастровыми номерами 66:41:0503005:28 и 66:41:0503005:29 общей
площадью 1,384 гектара, расположенные в квартале 83 (части выделов: 4, 22, 23,
32, 33, 34, 40, 75) Лесопаркового участкового лесничества лесного парка
Лесоводов России, и включив в состав Юго-Западного лесного парка земельный
(лесной) участок с кадастровым номером 66:41 :0504901 :90 площадью 1,4 гектара.

2. Внести в перечень лесных парков Свердловекой области, утвержденный
постановлением Правительства Свердловекой области от 17.01.2001 N!! 41-ПП
«Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраияемых
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природных территорий областного значения и утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области»
(<<Областная газета», 2001, 20 января, H~14) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.12.2002 H~1381-ПП,
от 28.06.2004 H~582-ПП, от 07.07.2004 H~626-ПП, от 06.10.2004 H~959-ПП,
от 20.10.2004 H~1000-ПП, от 29.10.2004 H~1021-ПП, от 16.12.2004 H~1127-ПП,
от 03.06.2005 H~441-llП, от 14.11.2005 H~990-11П, от 30.12.2005 H~1176-1l1l,
от О1.08.2006 H~650-ПП, от 06.09.2006 H~769-ПП, от 16.01.2007 H~18-1l11,
от 29.01.2007 N258-ПП, от 13.02.2007 H~93-Пll, от 13.02.2007 H~96-ПП,
от 29.06.2007 H~619-Пll, от 24.07.2007 H~705-ПП, от 27.07.2007 H~724-Пll,
от 07.08.2007 NQ768-ПП, от 04.09.2007 H~856-ПП, от 28.09.2007 N2972-ПП,
от 29.12.2007 Н2 1352-ПП, от 29.12.2007 H~1359-ПП, от 29.12.2007 H~1380-11П,
от 29.12.2007 H~1381-ПП, от 29.12.2007 H~1382-llП, от 29.12.2007 H~1383-Пll,
от 11.03.2008 H~176-ПП, от 18.03.2008 H~191-Пll, от 18.03.2008 H~J92-1l11,
от 18.03.2008 NQ193-ПП, от 18.03.2008 NQ194-llП, от 20.03 .2008 H~21О-Пll,
от 06.05.2008 H~418-ПП, от 20.05.2008 NQ469-1l1l, от 18.06.2008 H~599-ПП,
от 27.06.2008 NQ656-ПП, от 02.07.2008 H~674-Пll, от 25.07.2008 H~759-ПП,
от 30.07.2008 H~788-ПП, от 05.09.2008 H~931-Пll, от 26.09.2008 NQ1027-Пll,
от 21.10.2008 H~J 125-ПП, от 23.10.2008 H~1135-11П, от 28.10.2008 NQ1153-ПП,
от 20.11.2008 H~1240-ПП, от 25.12.2008 H~1393-llП, от 24.02.2009 Н2 193-llП,
от 24.02.2009 H~J94-llП, от 02.06.2009 H~623-ПП, от 06.07.2009 NQ781-ПП,
от 09.07.2009 NQ8J2-ПП, от 18.08.2009 H~932-ПП, от 18.08.2009 NQ934-ПП,
от 06.10.2009 NQ1157-ПП, от27.09.2010 H~1400-ПП, от 10.11.2010 NQ1638-ПП,
от 06.04.2011 NQ368-ПП, от 14.12.2011 NQ1720-ПП, oT28.12.2011 H~1849-ПП,
oT11.01.2012 NQ6-ПП, oT20.01.2012 N~23-ПП, от 15.02.2012NQ 120-ПП,
от 18.07.2012 NQ801-ПП, oT21.11.2012 NQ1331-ПП, oT21.J2.2012 NQ1500-Пп,
от 24.01.2013 NQ53-ПП, от 29.01.2013 NQ113-ПП, от 11.06.2013 NQ761-ПП,
от20.11.2013 NQ1412-ПП, от 17.09.2014 N2799-ПП, от23.10.2014 NQ925-ПП,
от 28.10.2014 NQ937-ПП, от 22.01.2016 NQ47-ПП, от 05.04.2016 NQ 233-ПП
и от 20.09.2016 NQ683-Пll, следующие изменения:

1) в таблице в строке пятой в графе 3 число «906,75» заменить числом
«905,366»;

2) в таблице в строке пятнадцатой в графе 3 число «575,45» заменить
числом «576,85»;

3) в таблице в строке семнадцатой в графе 3 число «12 171,976» заменить
числом «12 171,992»;

4) в таблице в строке двадцать седьмой в графе 3 число «13 528,976»
заменить числом «13 528,992».

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Е.В. Куйвашев
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