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ПРАВИТЕЛi,СТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

r. Екатеринбург 

№ 4gз 

О внесе111111 1нмене1шii в лесохозяйственные регламенты лесничеств 
Свердловской области 

В соответс1 ви11 с подпунк го~, 1 пун к га I статьи 83, пунктом 2 статьи 87 Лесного кодекса 
Российской Федерации. пунктом 13 приказа Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных 

регламентов, порядка и>. разработкн. сроков их действия и порядка внесения в них изменений», 

руководствуясь подпунктом 2 пункта 8 Положения о Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской оGлnсти. ) тверждснноrо постановлением Правительства Свердловской области 
от 28. 12.201 О № 1905-ПП, с учетом экспертных заключений Главного управления 

Министерства юс11щ1111 РоссиПской Федерации по Свердловской области № с 02-459-ЭЗ 
по 02-461-ЭЗ и с 02 --1 68 -ЭЗ по 02-495-ЭЗ на приказы Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области. в целях устранения нарушений правил юридической техники 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
l . Внести 11зменения в лесохо'lяйственные регламенты лесничеств Свердловской области, 

утвержденные следующими прикюнм и Департамента лесного хозяйства Свердловской области : 
1) от 31 .0l .2Ul8 № 40 «Об )ТВерждении лесохозяйственного регламента Алапаевского 

лесничества Сверд.1ов,коП об.1ас1 11 » ( приложение \); 
2) от 31.01 .2018 № 41 «Об ) гверждении лесохозяйственного регламента Байкаловского 

лесничества Свердловской облuс1 и » (п риложен ие 2); 
3) от 31.01.2018 № 42 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Брезовского 

лесничества Свердловской области» (приложение 3); 
4) от 31.01 .2018 № 43 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Красноуфимскоrо 

лесничества Сяердловской области » ( приложение 4); 
5) от 31.01 2U 18 № -14 «06 у1 верждении лесохозяйственного регламента Карпинского 

лесничества Сверд:юв,· кой облnс·1 и » (приложение 5); 
6) от О 1.02.2018 № 45 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Камышловскоrо 

лесничества Свердловской област11 " (приложение 6); 
7) от О 1.02.2018 № 46 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Ирбитского 

лесничества Свердловской области» (приложение 7); 
8) от О 1.02.2018 № 47 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Ивдельского 

лесничества Сверд.1 о вской облnсп1 » (приложение 8): 
9) от О 1.0::>. ::> U 18 Ns -18 «OG ~, верждснии лесохозяйственного регламента Егоршинского 

лесничества Сверд.ювск<1 11 об . , а~, 11 ,, (п ри .1ожение 9): 
1 О) от О I .U2.2U 18 № 49 «06 утверждении лесохозяйственного регламента Гаринского 

лесничества Свердловской области » (приложение I О): 
11) от 01.02.2018 № 50 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Билимбаевскоrо 

лесничества Свердловской области» (приложение 11 ); 
12) от 01 .02.20 18 № 51 «Об утверждеиии лесохозяйственного регламента Кушвинскоrо 

лесничества Св,рд:1ов, к,н'i об.1ас 111 » (11риложен11е 12): 
13) от О l .l,::>. 2U 1 ~ № 52 н06 )Твержденин лесохозяйственного регламента Режевскоrо 

лесничества Сверд:ювскuй обл ас, 11>, (п риложение 13): 
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14) от Ol.01.2lJl8 № 53 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Невьянскоrо 
лесничества Свердловской обласнш (приложение 14); 

15) от 01.02.20 18 № 54 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Нижне
Серrинскоrо лесничества Свердловской области» (приложение 15); 

16) от О 1.02.20 18 № 55 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Нижне
тагильского лесничества С'верд.1uвской области» (приложение 16); 

17) от О I .U2.1(J 1 ~ № 56 «OG ,1 rверждении лесохозяйственного регламента Свердловского 
лесничества Сверд.1овской облас111 п (приложение 17): 

18) от О 1.02.2018 № 57 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Серовскоrо 
лесничества Свердловской области » (приложение 18); 

19) от 01.02.20 18 № 58 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Сотринскоrо 
лесничества Свердловской области» (приложение 19): 

20) от О 1.02.201 8 № 59 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Галицкого 
лесничества Сверд.1овской об.1nс1 "" (приложение 20): 

21) от О 1.02.2018 № 60 «06 ,тверждении лесохо ·Jяйственноrо регламента Синячихинского 
лесничества Свердловской об,1асш,, ( приложение 21 ): 

22) от О I .U2.2018 № 61 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Сысертскоrо 
лесничества Свердловской област11» (приложение 22; 

23) от О 1.02.2018 № 62 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Сухоложского 
лесничества Свердловской области» (приложение 23); 

24) от О 1.02.1018 № 63 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Таборинского 
лесничества Сверд:юuской об.1ас· ,11 ,, (приложение 24): 

25) от О 1.02.2() 18 № 64 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Тугулымскоrо 
лесничества Свердловской области» (приложение 25); 

26) от 01.02.2018 № 65 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Верх -Исетского 
лесничества Свердловской области» (приложение 26): 

27) от О 1.02.20 18 № 66 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Туринского 
лесничества Свердловской области» (приложение 27): 

28) от OI .U2.201 8 № 67 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Шалинского 
лесничества Сверд.1овской облас·111 » (пр11ложение 28): 

29) от О 1.02.2018 № 68 «Об ,1 rвержде1111н лесохозяйственного регламента Верхотурского 
лесничества Свердловской област1ш (приложение 29): 

30) от 01 .02.20 18 № 69 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Ново
Лялинскоrо лесничества С вердловской областн» (приложение 30); 

31) от 01.02.2018 № 70 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Тавдинского 

лесничества Свердловской област11» (пр 11ложение 31 ). 
2. Отдел,1 1емель лесного фонда и ведения лесного реестра Департамента лесного 

хозяйства Сверд:ювской области (Г.С. Сём11нз): 

1) в течен11е 30 дней с момента принятия настоящего приказа, довести его 

до государственных казенных учрежде111 1 i1 Свердловской области в области лесных отношений 

(лесничества); 

2) в течение 7 дней с момента принятия настоящего приказа обеспечить его 

опубликование н а «Официальном 111пернет-портале правовой информации Свердловской 
области (wv.~ .pra\'o.gov66.ru)» в соответстшш с требованиями распоряжения Губернатора 

Свердловской области от 06. 12.2013 № 355 -РГ «Об утверждении Положения о порядке 

официального опубпнковання правовых nктов областн ых и территориальных исполнительных 

органов государств~нной власти Соердловскоi1 области»; 

3) в течение 14 дней после принятия настоящего приказа обеспечить направление его 
заверенной копии на бумажном нос11теле в Мшшстерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации. 

3. Отделу орган и зационного и 11нформационного обеспечения, безопасности 
и аналитической работы (О.В. Е:шп111n) в течение 5 дней разместить настоящий приказ 

и лесохозяйственные реглnме,пы лесн11честв Свердловской области с внесенными в них 
изменениями на официальном сайте }(.:партаме11та (forest.midural.ru) в разделе «Документы», 
подраздел «Лесохозяйственный реглам~нт». 
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4. Юридическому отделу (В.В. М ул яl() в течение 10 дней обеспечить направление копии 
правового акта в адрес Главного упра влен11я М11нистерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области. Про кура I уры Свердловской области. 

5. Контроль за исполнен1 1 ем настоящего приказа возложить на заместителя директора 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области Г.В . Шелехову. 

Д,.ршор Деоарш,с•п d О.Н. Санд>.о, 
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Приложение № 1 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 

от 2l/.QS. 2Pdr.№ ,._;33 
Изменения в лесохозяйственный регламент Алапаевского лесничества Свердловской 

области утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
от 31.01.2018 № 40 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Алапаевского 

лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2.1 3 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений , 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы 1 слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,» . 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2.10 главы 2 слова «в соответствии ер ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «(ст. 59 Лесного кодекса Росси йской 

Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

8. В части первой раздела 2. 13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2. 13 главы 2 изложить в следующей редакции : 

«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 
Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг . ». 

10. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами , 

находЯщимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов , трубопроводов 
и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция свя.заны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов.». 
11 . Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания , 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 

и других объектов трубопроводного транспорта.» . 

12. В части первой раздела 3 .1 главы 3 цифру « 15 » заменить цифрой « 16». 
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Приложение № 2 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Све,{?дловской области 
oт ;!I./.D&.W/!"r. № 43.З 

Изменения в лесохозяйственный регламент Байкаловского лесничества 
Свердловской области утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 31.01 .2018 № 41 «Об утвержден1111 лесохозяйственного 

регламента Байкаловского лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2. 13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1. 1 главы 1 слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить . 

3. В части третьей раздела 2. 5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,» . 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакулыуры 
(товарного рыбоводства)» . 

5. В части четвертой раздела 2. 1 О главы 2 слова «в соответствии со ст . 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2. 11 главы 2 слова «(ст . 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить . 

7. В разделе 2. 13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

9. Часть одиннадцатую раздела 2. 13 главы 2 изложить в следующей редакции : 
«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам , то под морским портом следует 
понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 
торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.». 

10. Часть девятнадцатую раздела 2. 13 главы 2 изложить в следующей редакци и: 

«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 
решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами , 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов.» . 

11. Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов ; 

размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации , содержания, 

строительства, реконструкции , ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта.». 

12. В части первой раздела 3 .1 главы 3 цифру « 15» заменить цифрой « 16». 
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Приложение № 3 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 
от 2(f D[ '29181'. № 4, З 3 

Изменеюш в лесохозяйственный регламент Березовского лесничества 
Свердловской области утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 31.01.2018 № 42 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента Брезовскоrо лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 
морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы 1 слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,» . 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)» . 

5. В части четвертой раздела 2.10 главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «(ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам , то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг . ». 

1 О. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами, 
находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений , мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов.» . 

11. Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 

и других объектов трубопроводного транспорта.». 

12. В части первой раздела 3.1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой 1< 16». 

ОАО «Полнграф11сть 3ak 1679 тнр 1000 



Приложение № 4 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Све~wловской области 
от ~ 1/. D,;. ~!l1-№ 43 3 

Изменения в лесохозяйственный регламент Красноуфимского лесничества 
Свердловской области утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 31 .01.2018 № 43 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента Красноуфимского лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы I слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,» . 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)» . 

5. В части четвертой раздела 2.10 главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.1 1 главы 2 слова «( ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

8. В части первой раздела 2. 13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2. 13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта I статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 
понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.» . 

1 О. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами , 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований , приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов . » . 

11 . Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 

размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 

и других объектов трубопроводного транспорта.» . 

12. В части первой раздела 3 .1 главы 3 цифру « 15» заменить цифрой « 16». 

ОАО 11 Полнграфнст» Зак 1679 тнр 1000 



Приложение № 5 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 

от 2 '{ Q~ ?(),Яп № 4З 3 

Изменен11я в лесохозяйственный регламент Карпинского лесничества 
Свердловской области утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 31.01 .2018 № 44 «Об утвержден1111 лесохозяйственного 

регламента Карпинского лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2.1 3 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехни,1еских сооружений , 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы I слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,». 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2.1 О главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «( ст . 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить . 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

8. В части первой раздела 2. 13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта I статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.». 

1 О. Часть девятнадцатую раздела 2. 13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами, 
находящимися в федеральной собственности , собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений , мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов.» . 
11 . Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации , содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий , сооружений, устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта. ». 

12. В части первой раздела 3. 1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО ~полнrрафн~ Зак 1679 mp 1000 



Приложение № 6 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 
от 2y.os. w(l,.№ 4 .з~ 

Изменения в лесохозяйствеиный регламент Камышловского лесничества 
Свердловской области утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 45 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента Камышловского лесничества Свердловской областю) 

1. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы 1 слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,» . 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназ наченных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)>> . 

5. В части четвертой раздела 2.10 главы 2 слова «в соответствии со ст . 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «(ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

8. В части первой раздела 2. 13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов , морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации , в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.» . 

l О . Часть девятнадцатую раздела 2. 13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи , право пользования поверхностными водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов.» . 
11. Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации , содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта.» . 

12. В части первой раздела 3. 1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО «По11нграф11сn Зак 1679 тир 1000 



Приложение № 7 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свер~овскор_области 
от :L 1{. D'::J ZD-11.No 4 3 1 . 

Изменения в лесохозяйственный регламент Ирбитского лесничества Свердловской 
области утвер~~щенный приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области 

от 01.02.2018 № 46 «Об утвер~~щенин лесохозяйственного регламента Ирбитского 
лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы , параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений , 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы I слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,». 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)» . 

5. В части четвертой раздела 2.10 главы 2 слова «в соответствии со ст . 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «(ст. 59 Лесного кодекса r'оссийской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта I статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.». 

1 О . Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами, 
находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в uелях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов.» . 
11. Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 

и других объектов трубопроводного транспорта.» . 

12. В части первой раздела 3. 1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО ~потtграфнсn Зак 1679 тир 1000 



Приложение № 8 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 
от 21(.0S. ?o/lr. № 4 3 3 

Изменения в лесохозяйственный регламент Ивдельского лесничества 
Свердловской области утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 47 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента Ивдельского лесничества Свердловской области» 

l. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохран илищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела l .1.5 раздела 1.1 главы I слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения, ». 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2.10 главы 2 слова «в соответствии со ст . 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить . 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «(ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морск1<1х терминалов, речных портов, причалов» . 

8. В части первой раздела 2. 13 главы 2 слова «и специализированных портов» 

заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам , то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг. » . 

1 О. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами , 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований , приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений , мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов.» . 

11 . Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции : 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 

размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания , 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений , устройств 

и других объектов трубопроводного транспорта . » . 

12. В части первой раздела 3. 1 главы 3 цифру «15 » заменить цифрой « 16». 

ОАО 1tПол11rрафиет». Зак. 1679 тир 1000 



Приложение № 9 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 

от 21.f.DS'. WJ't" № 4~3 
Изменения в лесохозяйственный регламент Еrоршинского лесничества 

Свердловской области утверщденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 48 «Об утверщдении лесохозяйственного 

регламента Еrоршииского лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений , 

морских портов, морских терминалов, речных портов , причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела l .1.5 раздела 1.1 главы 1 слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,» . 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)» . 

5. В части четвертой раздела 2.1 О главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исклю,шть. 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «(ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» ИСКЛЮ'ШТЬ. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменИ1:ь словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том <шсле для оказания услуг.» . 

1 О . Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов. » . 

11. Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания , 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта. ». 

12. В части первой раздела 3.1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО 1;Полиrр.1фист,1 . Зак. 1679. тир . 1000 



Приложение № 1 О 
к приказу Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области 

от 2tf. 05. WtfANo 4~.3 
Изменения в лесохозяйственный регламент Гаринского лесничества Свердловской 

области утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
от 01.02.2018 № 49 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Гарннскоrо 

лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2.1 3 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1. 1.5 раздела 1.1 главы l слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственноrо соглашения,». 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2.10 главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «(ст . 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

8. В части первой раздела 2. 13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.». 

1 О. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи l l Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное н е предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи , право пользования поверхностными водными объектами , 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов. ». 
l l . Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания , 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий , сооружений, устройств 

и других объектов трубопроводного транспорта . ». 

12. В части первой раздела 3. l главы 3 цифру « 15» заменить цифрой « 16». 

ОАО «Поn11графисn Зак 1679 тнр 1 ООО 



Приложение № 11 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свер?1овской области 
от LV DS'. 2D/f1 № 4 ~ 3, 

Изменения в лесохозяйственный реrламент Билимбаевского лесничества 
Свердловской области утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 50 «Об утверждении лесохозяйственного 

реrламента Бишшбаевского лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции : 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы 1 слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,» . 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2.10 главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «( ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам , то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 
торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.». 

10. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 · и 4 указанной статьи , право пользования поверхностными водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов. ». 

11 . Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 

размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации , содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта. ». 

12. В части первой раздела 3.1 главы 3 цифру «1 5» заменить цифрой «16». 

ОАО «Полиграф11ст»·. Зак . 1679. тир. 1000 



Приложение № 12 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 

от 2ч. о~. 2Вrt,.№ !r3' 3 . 

Изменения в лесохозяйственный регламент Кушвннского лесничества 
Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01 .02.2018 № 51 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента Кушв11нского лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2. 13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений , 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1. 1 .5 раздела 1. 1 главы 1 слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,» . 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2. 10 главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2. 11 главы 2 слова «(ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг . » . 

10. Часть девятнадцатую раздела 2. 13 главы 2 изложить в следующей редакци и: 

«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи , право пользования поверхностными водными объектами , 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 
и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов.» . 
11. Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатаци и, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта. » . 

12. В части первой раздела 3.1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО с(Полнгрnф,ст» Зак 1679 тир . 1000 



Приложение № 1 3 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 

от 2Ч.DS.t2Da-. № Jr З.?. 

Изменения в лесохозяйственный регламент Режевскоrо лесничества Свердловской 
области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области 

от 01.02.2018 № 52 «Об утвержден1111 лесохозяйственного регламента Режевского 
лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2. 13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских терминалов, речных портов , причалов» . 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1. 1 .5 раздела 1 .1 главы I слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,». 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)» . 

5. В части четвертой раздела 2.1 О главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.1 1 главы 2 слова «( ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» 

заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.1 З главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.» . 

1 О. Часть девятнадцатую раздела 2. 1 З главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части З статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами , 

находящимися в федеральной собственности , собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений , мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строителъство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов.» . 

11 . Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 

размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 

и других объектов трубопроводного транспорта.» . 

12. В части первой раздела 3.1 главы З цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО с, Попнrрафнст» Зах . 1679 тир 1000 



Приложение № 14 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 
от 2 lf.O $'. 9.9ff.t.№ 4'g >. 

Изменения в лесохозяйственный регламент Невьянского лесничества 
Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 53 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента Невьянского лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2. 1 З раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений , 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы 1 слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,» . 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2. 1 О главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить . 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «(ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить . 

7. В разделе 2.1 З главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» 

заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.1 З главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.» . 

1 О. Часть девятнадцатую раздела 2. 1 З главы 2 изложить в следующей редакции : 

«Согласно части З статьи 11 Водного кодекса Российской Федераци и на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами , 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований , приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов . » . 
11 . Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции : 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для : 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 

и других объектов трубопроводного транспорта. ». 

12. В части первой раздела 3.1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО «Поп11графнсn1 Зак 1679 тнр \ООО 



Приложение № 15 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловс~й области 
от 2if.D .Wfl,,_ № ~33. 

Изменения в лесохозяйственный регламент Н11жне-Серг11нского лесничества 
Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 54 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента Н11ж11е-Серг11нского лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

2. Вподпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы 1 слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,». 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2.1 О главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «(ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.». 

1 О . Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами, 
находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов. ». 

11. Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации , содержания , 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 

и других объектов трубопроводного транспорта. ». 

12. В части первой раздела 3.1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО «Поnнграф11сn Зак 1679 тир 1000 



llриложение .№ 1 о 

к приказу Департамента лесного хозяйства 
Сверлловской области 

от z У. o~.2.0!l1. № 4 33 
Изменения в лесохозяйственный регламент Н11жне-Таг11льского лесничества 

Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 55 «Об утверждеюш лесохозяйственного 

регламента Нижие-Тагнльского лесничества Свердловской области» 

l . Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы l слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,». 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2.10 главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «(ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

8. В части первой раздела 2. 13 главы 2 слова «и специализированных портов» 

заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.». 

l О. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 1 1 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указан ной статьи, право пользования поверхностными водными объектами , 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 
собственности муниципальных образований , приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 
и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов. ». 
11. Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции : 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 

и других объектов трубопроводного транспорта.» . 

12. В части первой раздела 3.1 главы 3 цифру « 15» заменить цифрой « 16». 

ОАО .сПолнrрафнСТ1f Зак 1679 тир 1000 



Приложение № 17 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 

от 2- Ч. Q 5 . WfiЛNo 1: ..S 3 
Изменения в лесохозяйственный регламент Свердловского лесничества 

Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 56 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента Свердловского лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1 .5 раздела 1.1 главы I слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,». 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 

' · (товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2.10 главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «( ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить . 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции : 
«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации , в которой дается определение морским портам , то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг. » . 

10. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции : 

«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 
решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами , 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов.» . 
11. Часть пятьдесят четвертую раздела 2.1 4 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания , 

строительства, реконструкции , ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 

и других объектов трубопроводного транспорта.» . 

12. В части первой раздела 3.1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО «Полиграфист» . Зак. 1679. п,р. 1000 



Приложение № 18 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской обл.11.сти 
от 2L(.0~.20/$1'. № lr.s3 

Изменения в лесохозяйственный регламент лесничества Свердловской области, 
утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 

1. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений , 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1 .5 раздела 1.1 главы I слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,» . 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)» . 

5. В части четвертой раздела 2.10 главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «( ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

8. В части первой раздела 2.1 З главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.» . 

10. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами , 

находящимися в федеральной собственности , собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований , приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов.» . 

11. Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции : 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 

и других объектов трубопроводного транспорта.» . 

12. В части первой раздела 3.1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО иПолнграфнсr» Зак 1679 n.p 1000 



Приложение № 19 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 
от 2 tf.O~. Wfl,.№ ), !, ~. 

Изменения в лесохозяйственный регламент Сотринскоrо лесничества 
Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 58 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента Сотринскоrо лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции : 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1. 1 главы 1 слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить . 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,». 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2.1 О главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «( ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить . 

7. В разделе 2. 13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции : 

«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 
Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.». 

10. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции : 

«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 
решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами , 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 
собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов . ». 
11 . Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации , содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений , устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта.». 

12. В части первой раздела 3.1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО ~tПопиrрафист» За.к 1679. тир . 1000 



Приложение № 20 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 

от 21/.DS. 284№ ~ З, >. 
Изменен11я в лесохозяйственный регламент Тал1щкоrо лесн11чества Свердловской 

области, утвер~кденный приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
от 01.02.2018 № 59 «Об утвер~кден1111 лесохозяйственного регламента Талицкоrо 

лесничества Свердловской област11» 

1. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений , 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы I слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,». 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2.10 главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «(ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам , то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг . » . 

1 О. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами , 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов.» . 

11 . Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 

размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции , ремонта наземных и подземных зданий , сооружений, устройств 

и других объектов трубопроводного транспорта.» . 

12. В части первой раздела 3.1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО «Пот1графист» За~,; 1679 тир. 1000 



Приложение № 21 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 

от 2'1.D~. W/lt№ -4 ~-> -
Изменения в лесохозяйственный регламент Синяч11х11нского лесничества 

Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01 .02.2018 № 60 «Об утвержден1111 лесохозяйственного 

регламента С1111яч11х11нского лесничества Свердловской области» 

l . Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы l слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,». 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)» . 

5. В части четвертой раздела 2. 10 главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «(ст . 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить . 

7. В разделе 2. 13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

8. В части первой раздела 2. 13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2. 13 главы 2 изложить в следующей редакции : 

«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам , то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осутествления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.». 

1 О . Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основан ии 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право полъзования поверхностными водными объектами, 
находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов.» . 
11. Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходИмых для эксплуатаци и, содержания , 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта.» . 

12. В части первой раздела 3.1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО '<Полнграфнст» Зах 1679 тир. 1000 



Приложение № 22 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 
от l.._lf . О[;. W!/tJ{o ,4 g 3 

Изменения в лесохозяйственный регламент Сысертского лесничества 
Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 61 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента Сысертского лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2. 13 раздела Содержание изложить в следующей редакции : 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений , 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1 .5 раздела 1.1 главы 1 слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,» . 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2.10 главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.1 1 главы 2 слова «( ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

8. В части первой раздела 2. 13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции : 

«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 
Федерации, в которой дается определение морским портам , то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.» . 

1 О. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование , если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами, 
находящимися в федеральной собственности , собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 
и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов. ». 
11 . Часть пятьдесят четвертую раздела 2. 14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов ; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания , 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта. ». 

12. В части первой раздела 3.1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО кПомграфнст» Заk 1679 тир. 1000 



Приложение № 23 
к приказу Департамента лесного хозяйства 

Св~мовской области 
ОТ v. DS. 'ZtxК- ~ № _ 4_g ~>-

Изменения в лесохозяйственный реrламент Сухоложского лесничества 
Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 62 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента Сухоложского лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции : 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений , 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы I слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить . 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственноrо соглашения,» . 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2.1 О главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «(ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции : 
«Если исходить из пункта I статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.». 

10. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами , 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов.». 

11. Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 

и других объектов трубопроводного транспорта.» . 

12. В части первой раздела 3.1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО 11Полиграф1tст» Зак . 1679 т,1р 1000 



Приложение № 24 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 
от 2 У. D~. '2.{)/l,., № ,4 ~ З 

Изменения в лесохозяйственный регламент Таборинского лесничества 
Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 63 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента Табор11нского лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений , 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы 1 слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,» . 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)» . 

5. В части четвертой раздела 2.10 главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить . 

6. В части девятой раздела 2. 11 главы 2 слова «(ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

8. В части первой раздела 2. 13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции : 

«Если исходить из пункта I статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 
Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.» . 

10. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами , 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований , приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов. » . 
11 . Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для : 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта.». 

12. В части первой раздела 3. 1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО 1tП о.r1нграфнст» Зак 1679 тир 1000 



Приложение № 25 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 

от 'ZY.OS:.2€»,'J'{o 4_g3 
Изменения в лесохозяйственный регламент Туrулымского лесничества 

Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 64 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента Тугулымскоrо лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции : 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений , 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы I слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,». 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2.1 О главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить . 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «(ст . 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить . 

7. В разделе 2. 13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.1 3 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта I статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг. » . 

1 О. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов.» . 

11. Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для : 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 

размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта. » . 

12. В части первой раздела 3.1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО 11Пот,графнст11 Зак . 1679 тир 1000 



Изменения в лесохозяйственный регламент Верх-Исетского лесничества 
Свердловской области, утверждеиный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 65 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента Верх-Исетского лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений , 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы 1 слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,» . 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2.1 О главы 2 слова «в соответствии со ст . 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «(ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта I статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг . » . 

1 О. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами , 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 
собственности муниципальных образований , приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 
и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов. ». 
11. Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции : 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания , 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта.» . 

12. В части первой раздела 3.1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО ~<Полнграфнст» . Зак 1679. тир 1000 



Приложение № 27 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 

от 2Ч.Оf. Z€VfA № 4g?. 
Изменения в лесохозяйственный регламент Туринского лесничества Свердловской 

области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
от 01.02.2018 № 66 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Туринского 

лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции : 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений , 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы I слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,» . 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2.1 О главы 2 слова «в соответстВИ\f со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. / 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «(ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции : 
«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том <rисле для оказания услуг . ». 

1 О . Часть девятнадцатую раздела 2. 13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи , право пользования поверхностными водными объектами , 

находяшимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований , приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и друтих линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов. ». 

11. Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания , 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и друтих объектов трубопроводного транспорта. ». 

12. В части первой раздела 3.1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО « Полнграф11ст». Зак . 1679. т1tр. 1000 



Приложение № 28 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Све~дловской области 
от )l{. о s- "'2{)1'!1-№ ч :s з 

Изменения в лесохозяйственный регламент Шалинского лесничества 
Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 67 «Об утвержде1111н лесохозяйственного 

регламента Шалинского лесничества Свердловской областш, 

1. Подпункт 2. 13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений , 
морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы 1 слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,». 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2.10 главы 2 слова «в соответствии со ст . 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.1 1 главы 2 слова «( ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова <<И специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова <<И специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, реqных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации , в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 
понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.» . 

1 О. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами , 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов. ». 

11. Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 

размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 

и других объектов трубопроводного транспорта. ». 

12. В части первой раздела 3 .1 главы 3 цифру « 15» заменить цифрой « 16». 

ОАО «Пол~,графи~ Зак 1679 тир 1000 



Приложение № 29 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 
от 21/. О~ W /f[1.. № ~.33 

Изменения в лесохозяйственный регламент Верхотурского лесничества 
Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 68 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента Верхотурского лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений , 

морских портов, морских терминалов, реqных портов, причалов» . 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы I слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить . 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превыщающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,». 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2.10 главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «(ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» 

заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта I статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.» . 

1 О. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части З статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами , 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований , приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений , мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов.» . 
11 . Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 

размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания , 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта. » . 

12. В части первой раздела 3.1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО 11Полиграфнст» . Зак . 1679. тир 1000 



Приложение № 30 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 

от ?ll. os wa" № 4-3 :s 
Изменения в лесохозяйственный регламент Ново-Лялннского лесничества 

Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 69 «Об утвержденпн лесохозяйственного 

регламента Ново-Лялннского лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений , 

морских портов, морских терминалов, речных портов , причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы 1 слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превышающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,» . 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2.1 О главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить. 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова «( ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить. 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов» . 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» 

заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.». 

1 О. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами , 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 
собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов. ». 

11. Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания , 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта. ». 

12. В части первой раздела 3 .1 главы 3 цифру « 15» заменить цифрой « 16». 

ОАО ~<Пол~нрафист» За)( . 1679. тнр 1000 



Приложение № 31 
к приказу Департамента лесного хозяйства 
Све дловской области 

от lf 0S . Wl~~№ !f.З.J 

Изменения в лесохозяйственный регламент Тавдинского лесничества 
Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 70 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента Тавдинскоrо лесничества Свердловской области» 

1. Подпункт 2.13 раздела Содержание изложить в следующей редакции: 
«Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

2. В подпункте 4 части восьмой подраздела 1.1.5 раздела 1.1 главы I слова «Москву 
и Санкт-Петербург» исключить. 

3. В части третьей раздела 2.5 главы 2 слова «на срок от двадцати до сорока девяти 
лет» заменить словами «на срок, не превьШiающий срока действия соответствующего 

охотхозяйственного соглашения,» . 

4. Часть пятую раздела 2.6 главы 2 Регламентов после слов «временных построек» 
дополнить словами «, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)». 

5. В части четвертой раздела 2.10 главы 2 слова «в соответствии со ст. 59 Лесного 
кодекса Российской Федерации» исключить . 

6. В части девятой раздела 2.11 главы 2 слова '«(ст. 59 Лесного кодекса Российской 
Федерации)» исключить . 

7. В разделе 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» заменить словами 
«, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

8. В части первой раздела 2.13 главы 2 слова «и специализированных портов» 
заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов». 

9. Часть одиннадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Если исходить из пункта 1 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, в которой дается определение морским портам, то под морским портом следует 

понимать его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории объектов 

инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления деятельности в целях 

торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг.». 

10. Часть девятнадцатую раздела 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции : 

«Согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации на основании 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 4 указанной статьи, право пользования поверхностными водными объектами, 
находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации , 

собственности муниципальных образований, приобретается, в том числе в целях строительства 

и реконструкции гидротехнических сооружений, мостов, подводных переходов, трубопроводов 

и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 

дна и берегов поверхностных водных объектов. ». 

11. Часть пятьдесят четвертую раздела 2.14 главы 2 предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 90 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что в целях 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта 

могут предоставляться земельные участки для: 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов ; 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта. ». 

12. В части первой раздела 3.1 главы 3 цифру «15» заменить цифрой «16». 

ОАО «Пот1rрафнст» . Зак . 1679. тир 1000 
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