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Приложение  
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 06.08.2019 № 512-ПП 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАНИЦЫ 
земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых 
зонах, на территории Березовского лесничества Свердловской области 
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Лесные участки, планируемые к исключению  
из границ земель, на которых расположены леса, расположенные 

в лесопарковых зонах 
 

В целях строительства пунктов весового и габаритного контроля 
на 22 км автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск» 

 
Лесные участки, планируемые к исключению из границ земель, на которых 

расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, находятся в части 
кварталов 24, 51 Старопышминского участка Березовского участкового 
лесничества Березовского лесничества Свердловской области в границах 
Березовского городского округа. 

Общая площадь исключаемых лесных участков составляет 1,9 га. 
Перечень кварталов и выделов в составе лесных участков, планируемых 

к исключению из границ земель, на которых расположены леса, расположенные 
в лесопарковых зонах, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Перечень кварталов и выделов в составе лесных участков,  
планируемых к исключению из границ земель, на которых расположены леса, 

расположенные в лесопарковых зонах 
 

 

Номер 
строки 

Лесничество Участковое  
лесничество 

Участок Номер  
квартала 

Номер 
выдела 

Площадь 
(га) 

1. Березовское Березовское Старопышминский 24 35 1,1 
2. 51 47 0,4 
3. 48 0,3 
4. 49 0,1 
5. Итого по участку  1,9 
6. Итого по участковому лесничеству 1,9 
7. Всего по лесничеству 1,9 

 
Территориальное размещение вышеуказанных лесных участков 

представлено на карте-схеме 1 (приложение № 1). 
 

Лесной участок, планируемый к включению 
в границы земель, на которых расположены леса, расположенные 

в лесопарковых зонах 
 

Лесной участок, планируемый к включению в границы земель, на которых 
расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, находится в части 
квартала 92 Лосиновского участка Лосиновского участкового лесничества 
Березовского лесничества Свердловской области в границах Березовского 
городского округа. 

Площадь включаемого лесного участка составляет 1,9 га. 
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Квартал и выдел в составе лесного участка, планируемого к включению 
в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых 
зонах, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Квартал и выдел в составе лесного участка,  
планируемого к включению в границы земель, на которых расположены леса, 

расположенные в лесопарковых зонах 
 

Номер 
строки 

Лесничество Участковое  
лесничество 

Участок Номер  
квартала 

Номер  
выдела 

Площадь 
(га) 

1. Березовское Лосиновское Лосиновский 92 63 1,9 
2. Итого по участку 1,9 
3. Итого по участковому лесничеству 1,9 
4. Всего по лесничеству 1,9 

 
Территориальное размещение вышеуказанного лесного участка 

представлено на карте-схеме 2 (приложение № 2). 
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Приложение № 1 
к границам земель, на которых 
расположены леса, расположенные 
в лесопарковых зонах, на территории 
Березовского лесничества 
Свердловской области 

 
КАРТА-СХЕМА 1 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

–  лесные участки, планируемые к исключению из границ земель, 
на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых 
зонах 
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Приложение № 2 
к границам земель, на которых 
расположены леса, расположенные 
в лесопарковых зонах, на территории 
Березовского лесничества 
Свердловской области 

 
КАРТА-СХЕМА 2 

 
 

 
Монетное участковое лесничество 

Урочище государственное 
унитарное предприятие 
совхоз «Монетный» 

квартал 1 
 

 

 

 

 

 
 

Монетное участковое лесничество 
Монетный участок 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

– лесной участок, планируемый к включению в границы земель, 
на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых 
зонах 
 


