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О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.05.2014 

№ 156-п «Об утверждении Лесохозяйственного регламента  

городского лесничества г. Зеленогорска» 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №34-п от 06.03.2020 г. 

 

На основании Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии с приказом 

Минприроды России от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных 

регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений», 

руководствуясь Уставом города,                
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.05.2014 № 156-п 

«Об утверждении Лесохозяйственного регламента городского лесничества г. Зеленогорска» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорска по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству.». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В разделе 1.1 «Краткая характеристика лесничества» главы 1:  

1.2.1.1. В пункте 1.1.2: 

-  в абзаце первом слова «6673 га» заменить словами «6635,6 га»; 

-  в абзаце втором слова «6295 га» заменить словами «6257,6 га».  

1.2.1.2. В таблице 1 пункта 1.1.3 в четвертом столбце в строках 1, «Всего по 

лесничеству:» цифры «6673» заменить цифрами «6635,6». 

1.2.1.3. В таблице 2 пункта 1.1.5 в шестом столбце в строке 1 цифры «6673» заменить 

цифрами «6635,6». 

1.2.1.4. В таблице 3 пункта 1.1.6 в четвертом столбце в строках «Всего лесов», 

«Защитные леса, всего:», «леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, 

всего», «городские леса» цифры «6673» заменить цифрами «6635,6». 

1.2.1.5. В пункте 1.1.7: 

 - в абзаце втором слова «6673 га» заменить словами «6635,6 га»; 

 - в абзаце третьем слова «6573 га» заменить словами «6535,6 га», слова «6570 га» 

заменить словами «6532,6 га»; 

 - в таблице 4 во втором столбце  в строке «Общая площадь городского лесничества» 

цифры «6673» заменить цифрами «6635,6», в строке «Лесные земли, всего» цифры «6573» 

заменить цифрами «6535,6», в строке «Земли, покрытые лесной растительностью, всего» цифры 

«6570» заменить цифрами «6532,6». 

1.2.2. В таблице 5 раздела 1.2 в четвертом столбце в строках «Заготовка древесины», 

«Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов», «Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 

лекарственных растений», «Осуществление научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности», «Осуществление рекреационной деятельности», «Выращивание 

лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений», «Выращивание 

посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)», «Выполнение работ по 

геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых», 

«Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений и специализированных портов», «Осуществление религиозной 

деятельности»  цифры «6673» заменить цифрами «6635,6». 



1.2.3. В таблице раздела 2.7 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности» главы 2 в третьем 

столбце в строке «Городское лесничество» цифры «6673» заменить цифрами «6635,6». 

1.2.4. В таблице пункта 2.8.2 раздела 2.8 «Нормативы, параметры и сроки использования 

лесов для осуществления рекреационной деятельности» в третьем столбце в строке «Городское 

лесничество» цифры «6673» заменить цифрами «6635,6». 

1.2.5. В таблице раздела 2.10 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений» в 

третьем столбце в строке «Городское лесничество» цифры «6673» заменить цифрами «6635,6». 

1.2.6. В таблице раздела 2.11 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)» в третьем столбце в 

строке «Городское лесничество» цифры «6673» заменить цифрами «6635,6». 

1.2.7. В таблице раздела 2.12 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 

ископаемых» в третьем столбце в строке «Городское лесничество» цифры «6673» заменить 

цифрами «6635,6». 

1.2.8. В таблице раздела 2.13 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений и специализированных портов» в третьем столбце в строке 

«Городское лесничество» цифры «6673» заменить цифрами «6635,6». 

1.2.9. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2.10. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

М.В. Сперанский,    

                                                                                                                         Глава ЗАТО г. 

Зеленогорска                                                        


